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ВВЕДЕНИЕ 

 

Программное и аппаратное обеспечение информационных систем 

неуклонно усложняются и одновременно расширяется сфера применения 

средств автоматизации, растет количество пользователей программных 

систем. Эти факторы предъявляют повышенные требования к процессам 

проектирования, разработки, внедрения и сопровождения приложений.  

Экстенсивные пути развития информационных систем исчерпали себя 

и каждый специалист ищет пути устойчивого развития за счет распределения 

и распараллеливания вычислительной нагрузки. На первый план в сложном 

процессе развития ИТ-сферы выходят новые программные и аппаратные 

технологии: от распределенных систем хранения и управления данными до 

параллельных вычислительных систем, основанных на применении 

графических процессоров. 

Пособие «Введение в технологии высокопроизводительных 

вычислений» призвано обеспечить студентов всеобъемлющим 

теоретическим материалом, необходимым и достаточным для использования 

современных инструментальных средств в процессе разработки 

высокопроизводительных приложений и проектирования информационных 

систем с использованием перспективных технологий. В пособии детально 

рассмотрены основные концепции построения систем с использованием 

концепций параллелизма: типология и классификация многопроцессорных 

систем; принципы разработки программного обеспечения для параллельных 

и распределенных систем; программирование в рамках стандарта MPI; 

построение высокопроизводительных систем на базе GPU; разработка систем 

интенсивной и распределенной обработки данных; основы BigData. 

Основная цель изучения дисциплины «Введение в технологии 

высокопроизводительных вычислений»: изучение современных средств и 

методов разработки, проектирования и сопровождения 

высокопроизводительных информационных систем и получение 
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практических навыков построения параллельных приложений 

(многопоточных). 

Задачами изучения дисциплины «Введение в технологии 

высокопроизводительных вычислений» являются: 

– изучение типологии многопроцессорных систем; 

– изучение классификации и возможностей каждого семейства 

многопроцессорных систем; 

– обучение основным принципам и технологиям параллельного 

программирования; 

– изучение механизмов программирования с использованием 

механизма потоков; 

– изучение основных принципов тестирования и отладки параллельных 

программ; 

– изучение аппаратных средств высокопроизводительных ИС; 

– изучение программных средств высокопроизводительных ИС. 

Материал, усвоенный студентами с использованием данного пособия, 

позволит студентам реализовывать программное обеспечение 

информационных систем с использованием передовых технологий 

многопроцессорного, многопоточного и многоядерного программирования. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

 

1.1 Современные тенденции развития высокопроизводительных 

вычислительных средств. 

 

Развитие вычислительной техники характеризуется тем, что на каждом 

этапе новых разработок требования к производительности значительно 

превышают возможности элементной базы. 

Это обусловлено задачами сложных систем управления в реальном 

времени, централизованным решением задач в сетях, имитационным 

моделированием сложных процессов (например, в ядерной физике), 

оперативным планированием и управлением и решением других задач 

исследования операций, преодолевающих «проклятие размерности». Такие 

задачи требуют концентрации вычислительных мощностей, постоянно 

поддерживая высокую актуальность проблемы создания супер-ЭВМ. 

Уже давно стало ясно, что только структурными методами можно 

уравнять возможности вычислительных средств и требуемые скорости 

решения на них задач. Под структурными понимают методы 

распараллеливания работ. К распараллеливанию прибегают при 

проектировании отдельных устройств ЭВМ — устройств управления, 

буферов команд, каналов обращения к памяти и модулей памяти, 

многофункциональных арифметико-логических устройств (АЛУ), 

повсеместно применяемых конвейеров и т.д. Но к распараллеливанию же 

прибегают и в проектировании совместной работы многих процессоров при 

параллельной или распределенной обработке информации, вводя в 

обращение термин «вычислительная система (ВС)». 

Технический прогресс сказывается на росте частоты работы 

элементной базы, на повышении степени интеграции, но благодаря ему 

появляются все новые задачи, требующие еще более значительного роста 
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производительности вычислительных средств. Это можно считать законом, 

приводящим к новым уловкам при совмещении работы устройств ВС, при 

увеличении их количества в системе, при увеличении их эффективности в 

процессе решения задач. 

Под эффективностью работы устройства в составе ВС понимают 

степень его участия в общей работе ВС при решении конкретной задачи — 

коэффициент загрузки устройства. Распараллеливание работ оправдано, если 

приводит к существенному росту усредненного по всем устройствам 

коэффициента загрузки оборудования при решении задач. Это 

непосредственно сказывается на времени решения. Сегодня говорят не о 

специальном классе задач, а о задачах, ориентирующих ВС на 

универсальность, что обусловлено современными областями применения. 

Важным революционизирующим моментом стал переход на 

микропроцессорную элементно-конструкторскую базу, обусловившую 

построение мультимикропроцессорных ВС. 

Сложилось представление о двух основных уровнях, на которых в ВС 

применяются практические методы распараллеливания: 

– на уровне программ, процессов, процедур (первый уровень 

распараллеливания); 

– на уровне команд и операций (второй уровень распараллеливания). 

Эти уровни обусловили уровни структуризации ВС на пути 

превращения ее в супер-ЭВМ. Современным практическим воплощением 

первого уровня структуризации являются однородные многопроцессорные 

ВС на общей (разделяемой) оперативной памяти. Они получили название 

симметричных ВС за обеспечение "равноправия" составляющих модулей. 

Окончательное признание симметричных ВС положило конец поиску 

«экзотических» архитектур, эффективных лишь при решении определенных 

классов задач. Универсальность симметричных ВС, возможность реализации 

на них любых вычислительных процессов с высокой эффективностью 
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оборудования иллюстрируются многими применениями и анализируются 

ниже. 

Уровень команд и операций наиболее ярко представлен 

многофункциональными АЛУ и их обобщением — решающими полями, 

представляющими разделяемый вычислительный ресурс многих 

процессоров. Некоторые современные проекты ВС в разной степени 

предполагают такой ресурс. Здесь основная проблема — полная загрузка 

отдельных исполнительных устройств (ИУ) в процессе выполнения 

программы. 

Различают два способа реализации такой загрузки: динамический и 

статический. 

Динамическая загрузка осуществляется аппаратурой в процессе 

выполнения программы. Она использует упрощенные алгоритмы 

распараллеливания. 

Статическая загрузка предусматривается при трансляции программы. 

Транслятор оптимизирует использование оборудования, также решая задачи 

распараллеливания. Это выражается в формировании "длинных" командных 

слов, задающих работы устройствам АЛУ в каждом машинном такте. 

Основная сложность распараллеливания заключается в соблюдении 

частичной упорядоченности распределяемых работ. Поэтому решение задач 

синхронизации параллельного вычислительного процесса сопровождает все 

усилия по организации совместной работы устройств. Это сказывается и при 

решении всех задач эффективного использования расслоенной 

многоуровневой памяти ВС. 

Отечественный опыт создания семейства МВК (многопроцессорных 

вычислительных комплексов) «Эльбрус», модели которого относятся к 

симметричным ВС, и последующее проектирование позволили 

проанализировать, разработать и применить ряд существенно новых, важных 

и перспективных решений в распараллеливании как самого вычислительного 

процесса, так и работы отдельных устройств. Разработка пронизана такими 
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решениями, они ложатся в основу проектирования развития семейства, 

являются основой обобщений и дальнейшего исследования возможности 

применения. 

 

1.2 Классификация параллельных вычислительных средств по 

М. Флинну 

 

Потоки команд и потоки данных. Общепринята удачная классификация 

ВС, которую предложил в 1966 г. М. Флинн (США). Основным 

определяющим архитектурным параметром он выбрал взаимодействие 

потока команд и потока данных (операндов и результатов). 

В ЭВМ классической архитектуры ведется последовательная обработка 

команд и данных. Команды поступают одна за другой (за исключением точек 

ветвления программы), и для них из ОЗУ или регистров так же 

последовательно поступают операнды. Одной команде (операции) 

соответствует один необходимый ей набор операндов (как правило, два для 

бинарных операций). Этот тип архитектуры – «один поток команд – один 

поток данных», ОКОД (SISD – «Single Instruction, Single Data») условно 

изображен на рис. 1.1. 

 

Рисунок 1.1 – Вычислительная система ОКОД. 

 

Тип ОКМД – «один поток команд – много потоков данных» (SIMD – 

«Single Instruction – Multiplе Data») охватывает ВС, в которых одной 

командой обрабатывается набор данных, множество данных, вектор, и 

вырабатывается множество результатов. Это векторные и матричные 
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системы, в которых по одной команде выполняется одна и та же операция 

над всеми элементами массива – вектора или матрицы, распределенными 

между процессорными (обрабатывающими) элементами ПЭ или 

процессорами. Принцип обработки показан на рис. 1.2. 

 

Рисунок 1.2 – Вычислительная система ОКМД. 

 

Отечественные векторные ВС: ПС-2000, ПС-2100. Допускают 

организацию матричной обработки. Классический пример матричной 

архитектуры – ILLIAC-1V (США). 

К типу МКОД – «много потоков команд – один поток данных» (MISD – 

«Multiple Instruction – Single Data») принято относить векторный конвейер 

(обычно в составе ВС, чтобы подчеркнуть основной используемый принцип 

вычислений), например, в составе ВС Crey-1, «Электроника ССБИС». На 

векторном конвейере производится последовательная обработка одного 

потока данных многими обрабатывающими устройствами (ступенями, 

станциями) конвейера. 

К такому же типу относится ВС, реализующая макроконвейер (ВС 

«Украина»). В ней задача, решаемая циклически, «разрезается» на 

последовательные этапы, закрепляемые за отдельными процессорами. 

Запускается конвейер многократного выполнения цикла, составляющего 

задачу. 

Принцип обработки показан на рис. 1.3. 
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Рисунок 1.3 – Вычислительная система МКОД. 

 

Тип МКМД – «много потоков команд – много потоков данных» (MIMD 

– «Multiple Instruction – Multiple Data») cоответствует более полному и 

независимому распараллеливанию. К этому типу относятся, например, все 

многопроцессорные вычислительные комплексы (МВК) семейства 

«Эльбрус». 

 

1.3 Исторические аспекты развития вычислительных систем 

 

Первую ЭВМ создал в 1939 г. в США профессор Джон Атанасов, 

болгарин, со своим аспирантом К. Берри. Две малые ЭВМ, созданные ими в 

период 1937 – 1942 гг., были прототипами большой ЭВМ АВС для решения 

систем линейных уравнений, которая в 1942 г. доводилась по устройствам 

ввода-вывода и должна была войти в строй в 1943 г., но призыв Атанасова в 

армию в 1942 г. воспрепятствовал этому. Проект электронной ЭВМ Эниак 

(Electronics Numerical Integrator and Computer) был сделан в 1942 г. 

Д. Моучли и Д. Эккертом и осуществлен в 1945 г. в Муровской 

электротехнической лаборатории Пенсильванского университета. В 1946 г. 

Эниак был публично продемонстрирован в работе. В нем впервые были 

применены триггеры. Рождение Эниак считают началом компьютерной эры, 

посвящая ему научные симпозиумы и другие торжественные мероприятия. 

(Международный симпозиум, посвященный 50-летию первой ЭВМ, был 

проведен и в Москве в июне 1996 г.) 
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Однако еще в начале 40-х годов XX века Атанасов поделился с Моучли 

информацией о принципах, заложенных в ЭВМ АВС. Хотя Моучли 

впоследствии утверждал, что он не воспользовался этой информацией в 

патенте на Эниак, суд не согласился с этим. Вернувшись из армии после 

войны, Атанасов узнал, что более мощная ЭВМ Эниак уже создана, и 

потерял интерес к этой теме, не поинтересовавшись, насколько Эниак похож 

на его ЭВМ АВС. 

Известный английский математик Алан Тьюринг был не только 

теоретиком по информации и теории алгоритмов, автором теоретического 

автомата «машины Тьюринга», но и талантливым инженером, создавшим в 

начале 1940-х годов первую работающую специализированную ЭВМ. Эта 

ЭВМ под названием «Колосс» была сконструирована и сделана им совместно 

с Х.А. Ньюменом в Блетчи (Англия) и начала работать в 1943 г. Сообщения о 

ней своевременно не публиковались, т.к. она использовалась для 

расшифровки секретных германских кодов во время войны. 

Основные архитектурно-функциональные принципы построения ЭВМ 

были разработаны и опубликованы в 1946 г. венгерским математиком и 

физиком Джоном фон Нейманом и его коллегами Г. Голдстайном и 

А.Берксом в ставшем классическим отчете «Предварительное обсуждение 

логического конструирования электронного вычислительного устройства». 

Основополагающими принципами ЭВМ на основании этого отчета являются: 

1) принцип программного управления выполнением программы, и 2) 

принцип хранимой в памяти программы. Они легли в основу понятия фон-

Неймановской архитектуры, широко использующей счетчик команд. 

Счетчик команд отражает «узкое горло», которое ограничивает поток 

команд, поступающих на исполнение, их последовательным анализом. 

Альтернативной архитектурой является «не фон Неймановская» 

архитектура, допускающая одновременный анализ более одной команды. 

Поиски ее обусловлены необходимостью распараллеливания выполнения 

программы между несколькими исполнительными устройствами – 
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процессорами. Счетчик команд при этом не нужен. Порядок выполнения 

команд определяется наличием исходной информации для выполнения 

каждой из них. Если несколько команд готовы к выполнению, то 

принципиально возможно их назначение для выполнения таким же 

количеством свободных процессоров. Говорят, что такие ВС управляются 

потоком данных (data flow). Общая схема потоковых ВС представлена на 

рис. 1.4. 

 

Рисунок 1.4 – Потоковая ВС. 

 

Программа или ее часть (сегмент) размещается в памяти команд ПК, 

состоящей из ячеек команд. Команды имеют структуру 

{код операции, операнд 1, ..., операнд L, 

адрес результата 1, ..., адрес результата M} 

В командах проверки условия возможно альтернативное задание адреса 

результата (ИЛИ – ИЛИ). Адреса результатов являются адресами ПК, т.е. 

результаты выполнения одних команд в качестве операндов могут поступать 

в текст других команд. Команда не готова к выполнению, если в ее тексте 

отсутствует хотя бы один операнд. Ячейка, обладающая полным набором 

операндов, переходит в возбужденное состояние и передает в селекторную 

сеть информационный пакет (токен), содержащий код операции и 
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необходимую числовую и связную информацию. Он поступает по сети на 

одно из исполнительных устройств. Там же операция выполняется, и в 

распределительную сеть выдается результирующий пакет, содержащий 

результат вычислений и адреса назначения в ПК (возможно, за счет выбора 

альтернативы, т.е. такой выбор – тоже результат). По этим адресам в ПК 

результат и поступает, создавая возможность активизации новых ячеек. 

После выдачи токена в селекторную сеть операнды в тексте команды 

уничтожаются, что обеспечивает повторное выполнение команды в цикле, 

если это необходимо. 

Селекторная и распределительная сети образуют коммуникационную 

сеть ВС. Ожидаемая сверхвысокая производительность такой системы может 

быть достигнута за счет одновременной и независимой активизации 

большого числа готовых команд, проблематичном допущении о 

бесконфликтной передаче пакетов по сетям и параллельной работы многих 

исполнительных устройств. 

Существует ряд трудностей, в силу которых «не фон Неймановские» 

архитектуры не обрели технического воплощения для массового применения 

в «классическом», отраженном выше, исполнении. Однако многие 

устройства используют данный принцип, но чаще всего взаимодействие 

процессоров при совместном решении общей задачи и их синхронизация при 

использовании общих данных основаны на анализе готовности данных для 

их обработки. Это дает основание многим конструкторам заявлять, что в 

своих моделях они реализовали принцип data flow. 

 

1.4 Классификация многопроцессорных систем 

 

В основе МКМД-ЭВМ лежит традиционная последовательная 

организация программы, расширенная добавлением специальных средств для 

указания независимых фрагментов, которые можно выполнять параллельно. 

Параллельно–последовательная программа привычна для пользователя и 
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позволяет относительно просто собирать параллельную программу из 

обычных последовательных программ. 

МКМД-ЭВМ имеет две разновидности: ЭВМ с разделяемой (общей) и 

распределенной (индивидуальной) памятью. Структура этих ЭВМ 

представлена на рис. 1.5. 

  

а) б) 

Рисунок 1.5 – Структура ЭВМ с общей (а) и разделяемой (б) памятью. 

 

Системы с общей (разделяемой) оперативной памятью образуют 

современный класс ВС – многопроцессорных супер-ЭВМ. Одинаковый 

доступ всех процессоров к программам и данным представляет широкие 

возможности организации параллельного вычислительного процесса 

(параллельных вычислений). Отсутствуют потери реальной 

производительности на межпроцессорный (между задачами, процессами и 

т.д.) обмен данными (рис. 1.5a). 

Системы с распределенной памятью образуют вычислительные 

комплексы (ВК) – коллективы ЭВМ с межмашинным обменом для 

совместного решения задач (рис. 1.5б). В ВК объединяются вычислительные 

средства систем управления, решающие специальные наборы задач, 

взаимосвязанных по данным. Принято говорить, что такие ВК выполняют 

распределенные вычисления, а сами ВК называют распределенными ВК. 
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Другое, противоположное воплощение принципа МКМД – 

масспроцессорные или высокопараллельные архитектуры, объединяющие 

сотни (или десятки тысяч) процессоров. 

В современных супер-ЭВМ наметилась тенденция объединения двух 

принципов: общей (распределяемой) и распределенной (локальной) 

оперативной памяти (ЛОП). Такая структура используется в проекте МВК 

«Эльбрус-3» и «Эльбрус-3М» (рис. 1.6). 

 

Рисунок 1.6 – Схема ВС с модулями локальной памяти. 

 

1.5. Способы организации взаимодействия вычислительных модулей 

 

Различают два противоположных способа межмодульного соединения 

(комплексирования): с общей шиной (шинная архитектура) и с перекрестной 

(матричной) коммутацией модулей ВС (процессоров, модулей памяти, 

периферии). 

На рис. 1.7 представлена система с общей шиной. Шина состоит из 

линий, по которым передаются информационные и управляющие сигналы. 
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Рисунок 1.7 – Схема ВС с общей шиной. 

 

Шина используется в режиме разделения времени, при котором лишь 

один модуль в данный момент работает на передачу. Принимать 

принципиально могут все модули, хотя преимущественно информация при 

выдаче в нее адресуется. Применяется в микро- и мини-ЭВМ при 

сравнительно небольшом числе модулей. Практически производится 

разделение шины на управляющую, адресную и шину данных. 

В высокопроизводительных ВС для возможности одновременного 

обмена многими парами абонентов используется перекрестная или 

матричная коммутация. 

Матричный коммутатор можно представить (прямоугольной) сеткой 

шин. К одному концу каждой подсоединен источник-потребитель 

информации (рис. 1.8). Точки пересечения – узлы этой сетки – представляют 

собой управляющие ключи, которые соединяют или разъединяют 

соответствующие шины, устанавливая или прекращая связь между 

модулями. Реализуется связь «каждый с каждым». Одновременно могут 

связываться многие (до n/2 ) пары модулей. 
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а) 

 

б) 

Рисунок 1.8 – Матричные коммутаторы: а) перекрёстная коммутация 

процессоров, б) коммутация процессоров и модулей памяти. 

 

На рис. 1.8а – перекрестная связь между процессорами в ВС с 

распределенной памятью, на рис. 1.8б – между n процессорами и m 

модулями ОП. 

 

1.6. Закон Амдала 

 

Закон Амдала. Одной из главных характеристик параллельных систем 

является ускорение R параллельной системы, которое определяется 
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выражением: 1

n

T
R

T
 . 1T  − время решения задачи на однопроцессорной 

системе, а nT  − время решения той же задачи на n -процессорной системе. 

Пусть 
ск прW W W  , где W  − общее число операций в задаче, 

прW  − 

число операций, которые можно выполнять параллельно, а скW  − число 

скалярных (нераспараллеливаемых) операций. 

Обозначим также через t время выполнения одной операции. Тогда 

получаем известный закон Амдала: 
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Закон Амдала определяет важные для параллельных вычислений 

положения: 

1. Ускорение зависит от потенциального параллелизма задачи 

(величина 1 a ) и параметров аппаратуры (числа процессоров n ). 

2. Предельное ускорение определяется свойствами задачи. 

Пусть, например, a =0,2 (что является реальным значением), тогда 

ускорение не может превосходить 5 при любом числе процессоров, то есть 

максимальное ускорение определяется потенциальным параллелизмом 

задачи. Очевидной является чрезвычайно высокая чувствительность 

ускорения к изменению величины a . 

Существует также сетевой закон Амдала, учитывающийвремя 

межпроцессорного обмена. 

 

1.7. Техническая реализация многопроцессорных систем 
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Существующие параллельные вычислительные средства класса MIMD 

образуют три технических подкласса: симметричные мультипроцессоры 

(SMP), системы с массовым параллелизмом (МРР) и кластеры. В основе этой 

классификации лежит структурно–функциональный подход. 

Симметричные мультипроцессоры используют принцип разделяемой 

памяти. В этом случае система состоит из нескольких однородных 

процессоров и массива общей памяти (обычно из нескольких независимых 

блоков). Все процессоры имеют доступ к любой точке памяти с одинаковой 

скоростью. Процессоры подключены к памяти с помощью общей шины или 

коммутатора. Аппаратно поддерживается когерентность кэшей. 

Наличие общей памяти сильно упрощает взаимодействие процессоров 

между собой, однако накладывает сильные ограничения на их число − не 

более 32 в реальных системах. Вся система работает под управлением единой 

ОС (обычно UNIX-подобной). 

Системы с массовым параллелизмом содержат множество процессоров 

(обычно RISC) c индивидуальной памятью в каждом из них (прямой доступ к 

памяти других узлов невозможен), коммуникационный процессор или 

сетевой адаптер, иногда − жесткие диски и/или другие устройства ввода–

вывода. Узлы связаны через некоторую коммуникационную среду 

(высокоскоростная сеть, коммутатор и т.п.). Общее число процессоров в 

реальных системах достигает нескольких тысяч (ASCI Red, Blue Mountain). 

Полноценная операционная система может располагаться только на 

управляющей машине (на других узлах работает сильно урезанный вариант 

ОС), либо на каждом узле работает полноценная UNIX-подобная ОС 

(вариант, близкий к кластерному подходу). Программирование 

осуществляется в рамках модели передачи сообщений (библиотеки 

параллельных функций MPI, PVM, BSPlib). 

Кластерные системы − более дешевый вариант MPP–систем, поскольку 

они также используют принцип передачи сообщений, но строятся из 

компонентов высокой степени готовности. 
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Вычислительный кластер − это совокупность компьютеров, 

объединенных в рамках некоторой сети для решения одной задачи. В 

качестве вычислительных узлов обычно используются доступные на рынке 

однопроцессорные компьютеры, двух− или четырехпроцессорные SMP-

серверы. Каждый узел работает под управлением своей копии операционной 

системы, в качестве которой чаще всего используются стандартные 

операционные системы: Linux, UNIX, Windows, Solaris и т.п. Состав и 

мощность узлов может меняться даже в рамках одного кластера, давая 

возможность создавать неоднородные системы. 

Для кластерных систем в соответствии с сетевым законом Амдала 

характеристики коммуникационных сетей имеют принципиальное значение. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Назовите основные типы ЭВМ в соответствии с классификацией 

Флинна. 

2. Какой класс ЭВМ называется многопроцессорными? 

3. Охарактеризуйте основные подклассы многопроцессорных систем. 

4. Опишите способы построения коммуникационных сред для 

высокопроизводительных ВС? 

5. В каких областях современной науки и техники 

высокопроизводительные вычислительные системы наиболее востребованы? 

6. Назовите основные положения закона Амдала. 

7. Охарактеризуйте технические классы многопроцессорных систем. 

Какие технические реализации являются наиболее доступными по 

стоимости? 

2. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 
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2.1 Инструментарий создания параллельных программ 

 

В настоящее время при создании параллельных программ, которые 

предназначены для многопроцессорных вычислительных систем MPP с 

распределенной памятью, для обмена данными между параллельными 

процессами, работающими в разных узлах системы, широко применяется 

интерфейс обмена сообщениями (Message Passing Interface, MPI). При 

использовании этого интерфейса обмен данными между различными 

процессами в программе осуществляется с помощью механизма передачи и 

приемки сообщений. Кроме MPI при создании параллельных программ 

возможны и другие методы обмена, например, основанные на использовании 

функций программной системы PVM (Parallel Virtual Machine) или функций 

библиотеки SHMEM, разработанной компаниями Cray и Silicon Graphics. 

При создании параллельных программ, предназначенных для 

многопроцессорных вычислительных систем с общей памятью (SMP-

систем), в настоящее время для обмена данными между процессорами 

обычно используются либо методы многопоточного программирования с 

помощью нитей (threads), либо директивы OpenMP. Директивы OpenMP 

являются специальными директивами для компиляторов. Они создают и 

организуют выполнение параллельных процессов (нитей), а также обмен 

данными между процессами. Отметим также, что обмен данными между 

процессами в многопроцессорных вычислительных системах с общей 

памятью может осуществляться и с применением функций MPI и SHMEM. 

В конце 2005 года компания Intel объявила о создании приложения 

Cluster OpenMP для компьютеров с процессорами собственного 

производства. Cluster OpenMP реализует расширение OpenMP, позволяет 

объявлять области данных доступными всем узлам кластера и тем самым 

распространяет методы OpenMP на создание параллельных программ для 

параллельных вычислительных систем с разделенной памятью. Это средство 

обладает рядом преимуществ по сравнению с MPI, главным из которых 
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является простота разработки программ для Cluster OpenMP, поскольку 

передача данных между узлами кластера происходит неявно, по протоколу 

Lazy Release Consistency. Компания Intel не является изобретателем этого 

подхода – ранее такие попытки предпринимались в Японии и некоторых 

других странах. 

Основными алгоритмическими языками параллельного 

программирования с использованием OpenMP в настоящее время являются 

Fortran и C/C++. Существуют многочисленные версии компиляторов, 

разработанные различными производителями программного обеспечения, 

позволяющие быстро и легко организовать параллельные вычисления с 

помощью методов OpenMP. Обычно директивы распараллеливания OpenMP 

применяются для распараллеливания последовательных программ. При этом 

последовательные программы не теряют своей работоспособности. 

Вернуться к последовательной версии очень просто: достаточно просто 

убрать опцию -openmp в вызове компилятора при компиляции программы. 

Кроме компиляторов, при создании параллельных программ широко 

используются специализированные отладчики и средства настройки и 

оптимизации программ, а также различные средства автоматического 

распараллеливания. 

В настоящее время на рынке программного обеспечения представлен 

достаточно широкий спектр коммерческих программных продуктов для 

автоматического распараллеливания. Как правило, эти системы состоят из 

графических средств представления параллельных программ, 

препроцессоров для генерации программ на языках Fortran и C/С++, 

специализированных трассировщиков и отладчиков, а также средств 

визуализации. 

Компания Intel разрабатывает не только процессоры для параллельных 

вычислительных систем, но и целый спектр инструментов для отладки, 

оптимизации и настройки эффективной работы параллельных программ. В 

настоящее время в компании разработаны компиляторы Fortran и C/C++ с 
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возможностями создания параллельных программ средствами OpenMP на 

платформах Linux и Windows, а также средства анализа производительности 

программ VTune Performance Analyzer и Intel Thread Checker, позволяющие 

находить критические секции в многопоточных программах и существенно 

ускорять их выполнение. Кроме того, разработаны библиотеки стандартных 

функций Intel Math Kernel Library, Intel Cluster Math Kernel Library и Intel 

Integrated Performance Primitives, позволяющие существенно ускорить работу 

параллельных программ по обработке как числовой, так и графической 

информации. В конце 2005 года компания анонсировала появление продукта 

Intel Cluster OpenMP, позволяющего распространить технологии OpenMP на 

кластерные системы с разделенной памятью. 

При отладке параллельных программ также используется целый ряд 

специализированных отладчиков: 

1) idb – символический отладчик, разработанный корпорацией Intel. 

Поставляется вместе с компиляторами. Поддерживает отладку программ, 

написанных на алгоритмических языках Fortran и C/C++; 

2) gdb – свободно распространяемый отладчик GNU. Поддерживает 

отладку программ, написанных на алгоритмических языках C/C++ и Modula-

2, а также на алгоритмическом языке Fortran 95 при установке 

дополнительного модуля gdb95; 

3) ddd – графический интерфейс к отладчику gdb и некоторым другим 

отладчикам; 

4) TotalView – лицензионный графический отладчик для отладки 

приложений в средах OpenMP и MPI. 

 

2.2 Разработка приложений для систем с разделяемой памятью 

 

Интерфейс OpenMP является стандартом для программирования на 

масштабируемых SMP-системах с разделяемой памятью. В стандарт OpenMP 

входят описания набора директив компилятора, переменных среды и 
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процедур. За счет идеи «инкрементального распараллеливания» OpenMP 

идеально подходит для разработчиков, желающих быстро распараллелить 

свои вычислительные программы с большими параллельными циклами. 

Разработчик не создает новую параллельную программу, а просто добавляет 

в текст последовательной программы OpenMP-директивы. 

Предполагается, что OpenMP-программа на однопроцессорной 

платформе может быть использована в качестве последовательной 

программы, т.е. нет необходимости поддерживать последовательную и 

параллельную версии. Директивы OpenMP просто игнорируются 

последовательным компилятором, а для вызова процедур OpenMP могут 

быть подставлены заглушки, текст которых приведен в спецификациях. В 

OpenMP любой процесс состоит из нескольких нитей управления, которые 

имеют общее адресное пространство, но разные потоки команд и раздельные 

стеки. В простейшем случае, процесс состоит из одной нити. 

OpenMP состоит из набора директив для компиляторов и библиотек 

специальных функций. Стандарты OpenMP разрабатывались в течение 

последних 15 лет применительно к архитектурам с общей памятью.  

В последние годы весьма активно разрабатывается расширение 

стандартов OpenMP для параллельных вычислительных систем с 

распределенной памятью. В конце 2005 года компания Intel анонсировала 

продукт Cluster OpenMP, реализующий расширение OpenMP для 

вычислительных систем с распределенной памятью. Этот продукт позволяет 

объявлять области данных, доступные всем узлам кластера, и осуществлять 

передачу данных между узлами кластера неявно с помощью протокола Lazy 

Release Consistency. 

OpenMP позволяет легко и быстро создавать многопоточные 

приложения на алгоритмических языках Fortran и C/C++. При этом 

директивы OpenMP аналогичны директивам препроцессора для языка C/C++ 

и являются аналогом комментариев в алгоритмическом языке Fortran. Это 

позволяет в любой момент разработки параллельной реализации 
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программного продукта при необходимости вернуться к последовательному 

варианту программы. 

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 также уделяют значительное внимание 

разработке системного программного обеспечения с OpenMP. Среди этих 

компаний отметим Intel, KAI, PGI, PSR, APR, Absoft и некоторые другие. 

Значительное число компаний и научно-исследовательских организаций, 

разрабатывающих прикладное программное обеспечение, в настоящее время 

использует OpenMP при разработке своих программных продуктов. Среди 

этих компаний и организаций отметим ANSYS, Fluent, Oxford Molecular, 

NAG, DOE ASCI, Dash, Livermore Software, а также и российские компании 

ТЕСИС, Центральную геофизическую экспедицию и российские научно-

исследовательские организации, такие как Институт математического 

моделирования РАН, Институт прикладной математики им. Келдыша РАН, 

Вычислительный центр РАН, Научно-исследовательский вычислительный 

центр МГУ, Институт химической физики РАН и другие. 

 

2.3 Программирование для систем с разделенной памятью 

 

Система программирования MPI относится к классу МКМД ЭВМ с 

индивидуальной памятью, то есть к многопроцессорным системам с обменом 

сообщениями. MPI имеет следующие особенности: 

1. MPI − библиотека, а не язык. Она определяет имена, вызовы 

процедур и результаты их работы. Программы, которые пишутся на 

FORTRAN, C, и C++ компилируются обычными компиляторами и связаны с 

MPI–библиотекой. 
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2. MPI − описание, а не реализация. Все поставщики параллельных 

компьютерных систем предлагают реализации MPI для своих машин как 

бесплатные, и они могут быть получены из Интернета. Правильная MPI-

программа должна выполняться на всех реализациях без изменения. 

3. MPI соответствует модели многопроцессорной ЭВМ с передачей 

сообщений. 

В модели передачи сообщений процессы, выполняющиеся 

параллельно, имеют раздельные адресные пространства. Связь происходит, 

когда часть адресного пространства одного процесса скопирована в адресное 

пространство другого процесса. Эта операция совместная и возможна только 

когда первый процесс выполняет операцию передачи сообщения, а второй 

процесс − операцию его получения. Процессы в MPI принадлежат группам. 

Если группа содержит n процессов, то процессы нумеруются внутри группы 

номерами, которые являются целыми числами от 0 до n-l. Имеется начальная 

группа, которой принадлежат все процессы в реализации MPI. 

Понятия контекста и группы объединены в едином объекте, 

называемом коммуникатором. Таким образом, отправитель или получатель, 

определенные в операции посылки или получения, всегда обращается к 

номеру процесса в группе, идентифицированной данным коммуникатором. 

В МPI базисной операцией посылки является операция: 

MPI_Send (address, count, datatype, destination, tag, comm), 

где (address, count, datatype) − количество (count) объектов типа 

datatype, начинающихся с адреса address в буфере посылки; destination – 

номер получателя в группе, определяемой коммуникатором comm; tag − 

целое число, используемое для описания сообщения; comm – идентификатор 

группы процессов и коммуникационный контекст. 

Базисной операцией приема является операция: 

MPI_Recv (address, maxcount, datatype, source, tag, comm, status), 

где (address, count, datatype) описывают буфер приемника, как в случае 

MPI_Send; sourse – номер процесса-отправителя сообщения в группе, 
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определяемой коммуникатором comm; status – содержит информацию 

относительно фактического размера сообщения, источника и тэга. Sourse, tag, 

count фактически полученного сообщения восстанавливаются на основе 

status. 

В MPI используются коллективные операции, которые можно 

разделить на два вида: 

– операции перемещения данных между процессами. Самый простой из 

них – широковещание (broadcasting), MPI имеет много и более сложных 

коллективных операций передачи и сбора сообщений; 

– операции коллективного вычисления (минимум, максимум, сумма и 

другие, в том числе и определяемые пользователем операции). 

В обоих случаях библиотеки функций коллективных операций строятся 

с использованием знания о преимуществах структуры машины, чтобы 

увеличить параллелизм выполнения этих операций. 

Часто предпочтительно описывать процессы в проблемно-

ориентированной топологии. В MPI используется описание процессов в 

топологии графовых структур и решеток. В MPI введены средства, 

позволяющие определять состояние процесса вычислений, которые 

позволяют отлаживать программы и улучшать их характеристики. 

В MPI имеются как блокирующие операции send и receive, так и 

неблокирующий их вариант, благодаря чему окончание этих операций может 

быть определено явно. MPI также имеет несколько коммуникационных 

режимов. Стандартный режим соответствует общей практике в системах 

передачи сообщений. Синхронный режим требует блокировать send на время 

приема сообщения в противоположность стандартному режиму, при котором 

send блокируется до момента захвата буфера. Режим по готовности (для send) 

– способ, предоставленный программисту, чтобы сообщить системе, что этот 

прием был зафиксирован, следовательно, низлежащая система может 

использовать более быстрый протокол, если он доступен. Буферизованный 

режим позволяет пользователю управлять буферизацией. 



30 

Программы MPI могут выполняться на сетях машин, которые имеют 

различные длины и форматы для одного и того же типа datatype, так что 

каждая коммуникационная операция определяет структуру и все компоненты 

datatype. Следовательно, реализация всегда имеет достаточную информацию, 

чтобы делать преобразования формата данных, если они необходимы. MPI не 

определяет, как эти преобразования должны выполняться, разрешая 

реализации производить оптимизацию для конкретных условий. 

Процесс есть программная единица, у которой имеется собственное 

адресное пространство и одна или несколько нитей. Процессор − фрагмент 

аппаратных средств, способный к выполнению программы. 

Некоторые реализации MPI устанавливают, что в программе MPI 

всегда одному процессу соответствует один процессор; другие − позволяют 

размещать много процессов на каждом процессоре. 

Если в кластере используются SMP–узлы (симметричная 

многопроцессорная система с множественными процессорами), то для 

организации вычислений возможны два варианта. 

1. Для каждого процессора в SMP-узле порождается отдельный MPI-

процесс. MPI-процессы внутри этого узла обмениваются сообщениями через 

разделяемую память (необходимо настроить MPICH соответствующим 

образом). 

2. На каждой узле запускается только один MPI-процесс. Внутри 

каждого MPI-процесса производится распараллеливание в модели «общей 

памяти», например с помощью директив OpenMP. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Охарактеризуйте существующие подходы к построению 

программных комплексов для высокопроизводительных вычислительных 

систем. 
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2. Опишите возможности, назначение и основные особенности 

программирования для систем с общей памятью. 

3. Опишите возможности и основные особенности программирования 

для систем с передачей сообщений. 

4. В каком случае, при использовании OpenMP или MPI, программисту 

потребуется больше времени для адаптации последовательной программы к 

возможностям параллельной системы? 

5. Охарактеризуйт функции посылки и приема сообщения в библиотеке 

MPI. 

6. Может ли MPI-программа быть выполнена на SMP–системе? 

7. Возможно ли выполнение OpenMP–программы на однопроцессорной 

машине? 
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3. ПРОГРАММИРОВАНИЕ В РАМКАХ СТАНДАРТА MESSAGE 

PASSING INTERFACE 

 

3.1 Базисные функции MPI 

 

Чем больше функций содержит библиотека MPI, тем больше 

возможностей представляется пользователю для написания эффективных 

программ. Однако для написания подавляющего числа программ 

принципиально достаточно следующих шести  базисных функций: 

MPI_Init Инициализация MPI 

MPI_Comm_size Определение числа процессов 

MPI_Comm_rank Определение процессом собственного номера 

MPI_Send Посылка сообщения 

MPI_Recv Получение сообщения 

MPI_Finalize Завершение программы MPI 

 

Рассмотрим пример использования основных функций MPI для 

вычисления числа  . Для вычисления используется приближенная формула: 

2
1

1 4

1 ( / )

n

in i n







 . 

На рис. 2.1 представлен листинг программы, вычисляющей численное 

значение  . 

В программе после нескольких строк определения переменных 

следуют три строки, которые есть в каждой MPI–программе: 

MPI_Init(&argc, &argv); 

MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &numprocs); 

MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD,&myid); 

Обращение к MPI_Init должно быть первым обращением в MPI–

программе, оно устанавливает среду MPI. В каждом выполнении программы 

может выполняться только один вызов MPI_Init. 
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Рисунок 2.1 – Расчет   с использованием библиотеки MPI. 

 

Коммуникатор MPI_COMM_WORLD описывает состав процессов и 

связи между ними. Вызов MPI_Comm_size возвращает в numprocs число 

процессов, которые пользователь запустил в этой программе. Значение 

numprocs − размер группы процессов, связанной с коммуникатором 
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MPI_COMM_WORLD. Процессы в любой группе нумеруются 

последовательными целыми числами, начиная с 0. 

Вызывая MPI_ Comm_rank, каждый процесс выясняет свой номер 

(rank) в группе, связанной с коммуникатором. Затем главный процесс 

(который имеет myid=0) получает от пользователя значение числа 

прямоугольников n: 

MPI_Bcast(&n, 1, MPI_INT, 0, MPI_COMM_WORLD); 

Первые три параметра соответственно обозначают адрес, количество и 

тип данных. Четвертый параметр указывает номер источника данных 

(головной процесс), пятый параметр – название коммуникатора группы. 

Таким образом, после обращения к MPI_Bcast все процессы имеют значение 

n и собственные идентификаторы, что является достаточным для каждого 

процесса, чтобы вычислить mypi – свой вклад в вычисление π. Для этого 

каждый процесс вычисляет область каждого прямоугольника, 

начинающегося с myid + l. 

Затем все значения mypi, вычисленные индивидуальными процессами, 

суммируются с помощью вызова Reduce: 

MPI_Reduce(&mypi, &pi, 1, MPI_DOUBLE, MPI_SUM, 0,  

MPI_COMM_WORLD); 

Первые два параметра описывают источник и адрес результата. Третий 

и четвертый параметр описывают число данных (1) и их тип, пятый параметр 

– тип арифметико-логической операции, шестой – номер процесса для 

размещения результата. 

Затем по метке 10 управление передается на начало цикла. Этим 

пользователю предоставляется возможность задать новое n и повысить 

точность вычислений. Когда пользователь печатает нуль в ответ на запрос о 

новом n, цикл завершается, и все процессы выполняют: 

MPI_Finalize(); 

После которого любые операции MPI выполняться не будут. 
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Функция MPI_Wtime() используется для измерения времени 

исполнения участка программы, расположенного между двумя включениями 

в программу этой функции. 

Ранее говорилось, что для написания большинства программ 

достаточно 6 функции, среди которых основными являются функции обмена 

сообщениями типа «точка-точка» (в дальнейшем – функции парного обмена). 

Программу вычисления можно написать с помощью функций парного 

обмена, но функции, относящиеся к классу коллективных обменов, как 

правило, будут эффективнее. Коллективные функции Bcast и Reduce можно 

выразить через парные операции Send и Recv. Например, для той же 

программы вычисления числа   операция Bcast для рассылки числа 

интервалов выражается через цикл следующим образом: 

 

Параллельная MPI программа может содержать различные 

исполняемые файлы. Этот стиль параллельного программирования часто 

называется MPMD (множество программ при множестве данных) в отличие 

от программ SPMD (одна программа при множестве данных). 

SPMD не следует путать с SIMD (один поток команд при множестве 

данных). Вышеприведенная программа вычисления числа   относится к 

классу программ SPMD. Такие программы значительно легче писать и 

отлаживать, чем программы MPMD. В общем случае системы SPM и MPI 

могут имитировать друг друга: 

1. Посредством организации единого адресного пространства для 

физически разделенной по разным процессорам памяти. 

2. На SMP–машинах вырожденным каналом связи для передачи 

сообщений служит разделяемая память. 

3. Путем использования компьютеров с разделяемой виртуальной 

памятью. Общая память как таковая отсутствует. Каждый процессор имеет 

собственную локальную память и может обращаться к локальной памяти 



36 

других процессоров, используя «глобальный адрес». Если «глобальный 

адрес» указывает не на локальную память, то доступ к памяти реализуется с 

помощью сообщений, пересылаемых по коммуникационной сети. 

 

3.2 Использование библиотеки MPE 

 

Библиотека MPE (Multi-Processing Environment) содержит процедуры, 

которые облегчают написание, отладку и оценку эффективности MPI–

программ. MPE–процедуры делятся на несколько категорий. 

1. Параллельная графика (Parallel X graphics). Эти процедуры 

обеспечивают доступ всем процессам к разделяемому Х–дисплею. Они 

создают удобный вывод для параллельных программ, позволяют чертить 

текст, прямоугольники, круги, линии и так далее. 

2. Регистрация (Logging). Одним из наиболее распространенных 

средств для анализа характеристик параллельных программ является файл 

трассы отмеченных во времени событий – логфайл (logfile). Библиотека MPE 

создает возможность легко получить такой файл в каждом процессе и 

собрать их вместе по окончанию работы. Она также автоматически 

обрабатывает рассогласование и дрейф часов на множественных 

процессорах, если система не обеспечивает синхронизацию часов. Это 

библиотека для пользователя, который желает создать свои собственные 

события и программные состояния. 

3. Последовательные секции (Sequential Sections). Иногда секция кода, 

которая выполняется на ряде процессов, должна быть выполнена только по 

одному процессу за раз в порядке номеров этих процессов. MPE имеет 

функции для такой работы. 

4. Обработка ошибок (Error Handling). MPI имеет механизм, который 

позволяет пользователю управлять реакцией реализации на ошибки времени 

исполнения, включая возможность создать свой собственный обработчик 

ошибок. 
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Первая группа средств − профилирование. Библиотечные ключи 

обеспечивают собрание процедур, которые создают логфайлы. Эти логфайлы 

могут быть созданы вручную путем размещения в программе MPI обращений 

к MPE, или автоматически при установлении связи с соответствующими 

MPE–библиотеками, или комбинацией этих двух методов. В настоящее 

время MPE предлагает следующие три профилирующие библиотеки: 

1. Tracing Library (библиотека трассирования) – трассирует все MPI–

вызовы. Каждый вызов предваряется строкой, которая содержит номер 

вызывающего процесса в MPI_COMM_WORLD и сопровождается другой 

строкой, указывающей, что вызов завершился. Большинство процедур send и 

receive также указывают значение count, tag и имена процессов, которые 

посылают или принимают данные. 

2. Animation Libraries (анимационная библиотека) – простая форма 

программной анимации в реальном времени, которая требует процедур Х–

окна. 

3. Logging Libraries (библиотека регистрации) – самые полезные и 

широко используемые профилирующие библиотеки в MPE. Они формируют 

базис для генерации логфайлов из пользовательских программ. Сейчас 

имеется три различных формата логфайлов, допустимых в MPE. По 

умолчанию используется формат CLOG. Он содержит совокупность событий 

с единым отметчиком времени. Формат ALOG больше не развивается и 

поддерживается для обеспечения совместимости с ранними программами. И 

наиболее мощным является формат – SLOG (для Scalable Logfile), который 

может быть конвертирован из уже имеющегося CLOG–файла или получен 

прямо из выполняемой программы (для этого необходимо установить 

переменную среды MPE_LOG_FORMAT в SLOG). 

 

3.3 Парные межпроцессорные обмены 
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Передача и прием сообщений процессами – это базовый 

коммуникационный механизм MPI. Основными операциями парного обмена 

являются операции send (послать) и receive (получить). Их использование 

иллюстрируется следующим примером: 

 

 

В этом примере процесс с номером 0 (myrank = 0) посылает сообщение 

процессу с номером 1, используя операцию посылки MPI_Send. Эта операция 

описывает буфер посылающего процесса, из которого извлекаются 

посылаемые данные. В приведенном примере посылающий буфер состоит из 

накопителя в памяти процесса 0, содержащего переменную message. 

Размещение, размер и тип буфера посылающего процесса описываются 

первыми тремя параметрами операции send. Посланное сообщение будет 

содержать 13 символов этой переменной. Операция посылки также связывает 

с сообщением его атрибуты. Атрибуты определяют номер процесса-

получателя сообщения и содержат различную информацию, которая может 
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быть использована операцией receive, чтобы выбрать определенное 

сообщение среди других. Последние три параметра операции посылки 

описывают атрибуты посланного сообщения. Процесс 1 (myrank = 1) 

получает это сообщение, используя операцию приема MPI_Recv, и данные 

сообщения записываются в буфер процесса-получателя. В приведенном 

примере буфер получателя состоит из накопителя в памяти процесса один, 

содержащего строку message. Первые три параметра операции приема 

описывают размещение, размер и тип буфера приема. Следующие три 

параметра необходимы для выбора входного сообщения. Последний 

параметр необходим для возврата информации о только что полученном 

сообщении. 

 

3.4 Операции блокирующей передачи и блокирующего приема 

 

Синтаксис операции блокирующей передачи: 

MPI_SEND(buf, count, datatype, dest, tag, comm) 

Параметры функции: 

buf начальный адрес буфера посылки сообщения (альтернатива) 

count число элементов в буфере посылки (неотрицательное целое) 

datatype тип данных каждого элемента в буфере передачи (дескриптор) 

dest номер процесса-получателя (целое) 

tag тэг сообщения (целое) 

comm коммуникатор (дескриптор) 

 

Синтаксис операции блокирующего приема: 

MPI_RECV (buf, count, datatype, source, tag, comm, status) 

Параметры функции: 

buf начальный адрес буфера процесса-получателя (альтернатива) 

count число элементов в принимаемом сообщении (целое) 

datatype тип данных каждого элемента сообщения (дескриптор) 

source номер процесса-отправителя (целое) 

tag тэг сообщения (целое) 

comm коммуникатор (дескриптор) 

status параметры принятого сообщения (статус) 
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3.4.1 Типы данных сообщения 

 

Буфер посылки описывается операцией MPI_SEND, в которой указано 

количество последовательных элементов, тип которых указан в поле datatype, 

начиная с элемента по адресу buf. Длина сообщения задается числом 

элементов, а не числом байт. 

Число данных count в сообщении может быть равно нулю, это означает, 

что область данных в сообщении пуста. Базисные типы данных в сообщении 

соответствуют базисным типам данных используемого языка 

программирования. Список возможного соответствия этих типов данных для 

языка Fortran и MPI представлен в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Соответствие типов данных MPI и Fortran. 

Тип данных MPI Тип данных Fortran 

MPI_INTEGER INTEGER 

MPI_REAL REAL 

MPI_DOUBLE_PRECISION DOUBLE PRECISION 

MPI_COMPLEX COMPLEX 

MPI_LOGICAL LOGICAL 

MPI_CHARACTER CHARACTER(1) 

MPI_BYTE  

MPI_PACKED  

 

Список соответствия типов данных для языка С и MPI приведен в 

таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Соответствие типов данных MPI и C. 

Тип данных MPI Тип данных 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 
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MPI_UNSIGNED_LONG unsigned long int 

MPI_FLOAT float 

MPI_DOUBLE double 

MPI_LONG_DOUBLE long double 

MPI_BYTE  

MPI_PACKED  

 

Типы MPI_BYTE и MPI_PACKED не имеют соответствия в языках С 

или Fortran. Значением типа MPI_BYTE является байт. Байт не 

интерпретируется и отличен от символа. Различные машины могут иметь 

различное представление для символов или могут использовать для 

представления символов более одного байта. С другой стороны, байт имеет 

то же самое двоичное значение на всех машинах. 

 

3.4.2 Атрибуты сообщения 

 

В дополнение к описанию данных сообщение несет информацию, 

которая используется, чтобы различать и выбирать сообщения. Эта 

информация состоит из фиксированного количества полей, которые в 

совокупности называются атрибутами сообщения. Эти поля таковы: source, 

destination, tag, communicator (номер процесса-отправителя сообщения, номер 

процесса-получателя, тэг, коммуникатор). 

Аргумент comm описывает коммуникатор, который используется в 

операции обмена. Коммуникатор описывает коммуникационный контекст 

коммуникационной операции. Сообщение всегда принимается внутри 

контекста, в котором оно было послано; сообщения, посланные в различных 

контекстах, не взаимодействуют. 

Коммуникатор также описывает ряд процессов, которые разделяют 

этот коммуникационный контекст. Эта группа процессов упорядочена, и 

процессы определяются их номером внутри этой группы: диапазон значений 

для dest есть 0,...,n-1, где n есть число процессов в группе. 
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В MPI предопределен коммуникатор MPI_COMM_WORLD. Он 

разрешает обмен для всех процессов, которые доступны после 

инициализации MPI, и процессы идентифицируются их номерами в группе 

MPI_COMM_WORLD. 

 

3.4.3 Коммуникационные режимы 

 

Вызов MPI_Send является блокирующим: он не возвращает управления 

до тех пор, пока данные и атрибуты сообщения не сохранены в другом месте 

так, чтобы процесс-отправитель мог обращаться к буферу посылки и 

перезаписывать его. Сообщение может быть скопировано прямо в 

соответствующий приемный буфер или во временный системный буфер. 

Буферизация сообщения связывает операции посылки и приема. 

Блокирующая передача может завершаться сразу после буферизации 

сообщения, даже если приемник не выполнил соответствующий прием. С 

другой стороны, буферизация сообщения может оказаться дорогой, так как 

она вовлекает дополнительное копирование память–память, и это требует 

выделения памяти для буферизации. MРI имеет выбор из нескольких 

коммуникационных режимов, которые позволяют управлять выбором 

коммуникационного протокола. 

Стандартный коммуникационный режим. В этом режиме решение о 

том, будет ли исходящее сообщение буферизовано или нет, принимает MРI. 

MРI может буферизовать исходящее сообщение. В таком случае операция 

посылки может завершиться до того, как будет вызван соответствующий 

прием. С другой стороны, буферное пространство может отсутствовать или 

MРI может отказаться от буферизации исходящего сообщения из-за 

ухудшения характеристик обмена. В этом случае вызов send не будет 

завершен, пока данные не будут перемещены в процесс-получатель. 

В стандартном режиме посылка может стартовать вне зависимости от 

того, выполнен ли соответствующий прием. Она может быть завершена до 
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окончания приема. Посылка в стандартном режиме является нелокальной 

операцией: она может зависеть от условий приема. Нежелание разрешать в 

стандартном режиме буферизацию происходит от стремления сделать 

программы переносимыми. Поскольку при повышении размера сообщения в 

любой системе буферных ресурсов может оказаться недостаточно, MPI 

занимает позицию, что правильная (и, следовательно, переносимая) 

программа не должна зависеть в стандартном режиме от системной 

буферизации. Буферизация может улучшить характеристики правильной 

программы, но она не влияет на результат выполнения программы. 

Буферизованный режим операции посылки может стартовать вне 

зависимости от того, инициирован ли соответствующий прием. Однако, в 

отличие от стандартной посылки, эта операция является локальной, и ее 

завершение не зависит от приема. Следовательно, если посылка выполнена и 

никакого соответствующего приема не инициировано, то MPI буферизует 

исходящее сообщение, чтобы позволить завершиться вызову send. Если не 

имеется достаточного объема буферного пространства, будет иметь место 

ошибка. Объем буферного пространства задается пользователем. 

При синхронном режиме посылка может стартовать вне зависимости от 

того, был ли начат соответствующий прием. Посылка будет завершена 

успешно, только если соответствующая операция приема стартовала. 

Завершение синхронной передачи не только указывает, что буфер 

отправителя может быть повторно использован, но также и отмечает, что 

получатель достиг определенной точки в своей работе, а именно, что он 

начал выполнение приема. Если и посылка, и прием являются 

блокирующими операциями, то использование синхронного режима 

обеспечивает синхронную коммуникационную семантику: посылка не 

завершается на любой стороне обмена, пока оба процесса не выполнят 

рандеву в процессе операции обмена. Выполнение обмена в этом режиме не 

является локальным. 
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При обмене по готовности посылка может быть запущена только тогда, 

когда прием уже инициирован. В противном случае операция является 

ошибочной, и результат будет неопределенным. Завершение операции 

посылки не зависит от состояния приема и указывает, что буфер посылки 

может быть повторно использован. Операция посылки, которая использует 

режим готовности, имеет ту же семантику, как и стандартная или синхронная 

передача. Это означает, что отправитель обеспечивает систему 

дополнительной информацией (именно, что прием уже инициирован), 

которая может уменьшить накладные расходы. Вследствие этого в 

правильной программе посылка по готовности может быть замещена 

стандартной передачей без влияния на поведение программы (но не на 

характеристики). 

Для трех дополнительных коммуникационных режимов используются 

три дополнительные функции передачи. Коммуникационный режим 

отмечается одной префиксной буквой: B – для буферизованного, S – для 

синхронного и R – для режима готовности. 

MPI_BSEND(buf, count, datatype, dest, tag, comm) 

Параметры функции: 

buf начальный адрес буфера посылки (альтернатива) 

count число элементов в буфере посылки (неотрицательное целое 

datatype тип данных каждого элемента в буфере посылки (дескриптор) 

dest номер процесса-получателя (целое) 

tag тэг сообщения (целое) 

comm коммуникатор (дескриптор) 

 

MPI_SSEND (buf, count, datatype, dest, tag, comm) 

Параметры функции: 

buf начальный адрес буфера посылки (альтернатива) 

count число элементов в буфере посылки (неотрицательное целое) 

datatype тип данных каждого элемента в буфере посылки (дескриптор) 

dest номер процесса-получателя (целое) 

tag тэг сообщения (целое) 

comm коммуникатор (дескриптор) 
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Синтаксис функции посылки и ее параметры в случае режима 

готовности аналогичны: 

MPI_RSEND (buf, count, datatype, dest, tag, comm) 

Имеется только одна операция приема, которая может соответствовать 

любому режиму передачи. Эта операция – блокирующая: она завершается 

только после того, когда приемный буфер уже содержит новое сообщение. 

Прием может завершаться перед завершением соответствующей передачи 

(конечно, он может завершаться только после того, как передача стартует). 

 

3.4.4 Семантика парного обмена между процессами 

 

Правильная реализация MPI гарантирует определенные общие 

свойства парного обмена. 

Очередность. Сообщения не обгоняют друг друга: если отправитель 

последовательно посылает два сообщения в один адрес, то они должны быть 

приняты в том же порядке. Если получатель инициирует два приема 

последовательно и оба соответствуют тому же сообщению, то вторая 

операция не будет принимать это сообщение, если первая операция все еще 

не выполнена. Это требование облегчает установление соответствия посылки 

и приема. Оно гарантирует, что программа с передачей сообщений 

детерминирована, если процессы однопоточные и константа 

MPI_ANY_SOURCE не используется при приеме. 

Если процесс имеет однопоточное исполнение, тогда любые два 

обмена, выполняемые этим процессом, упорядочены. 

Если процесс многопоточный, тогда семантика потокового исполнения 

может быть неопределенной относительно порядка для двух операций 

посылки, выполняемых двумя различными ветвями. Операции логически 

являются конкурентами, даже если одна физически предшествует другой. 

Если две операции приема, которые логически конкурентны, принимают два 
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последовательно посланных сообщения, то два сообщения могут 

соответствовать двум приемам в различном порядке. 

Продвижение обмена. Если пара соответствующих посылки и приема 

инициализирована двумя процессами, то по крайней мере одна из этих двух 

операций будет завершена независимо от других действий в системе: 

операция посылки будет завершена, несмотря на то, что прием завершен 

другим сообщением; операция приема будет завершена, не глядя на то, что 

посланное сообщение будет поглощено другим соответствующим приемом, 

который был установлен на том же самом процессе-получателе. 

Оба процесса начинают первый коммуникационный вызов. Поскольку 

первая посылка процесса с номером 0 использует буферизованный режим, 

она обязана завершиться безотносительно к состоянию процесса с номером 

1. Поскольку никакого соответствующего приема не инициировано, 

сообщение будет скопировано в буферное пространство. Затем начинается 

вторая посылка. На этот момент соответствующая пара операций приема и 

посылки запущена, и обе операции обязаны завершиться. Процесс с номером 

1 затем вызывает свою вторую операцию приема, которая получит 

буферизованное сообщение. Заметим, что процесс 1 получает сообщения в 

порядке, обратном порядку их передачи. 

Однозначность выполнения коммуникаций в MPI должен обеспечить 

программист. Предположим, что посылка инициирована. Тогда возможно, 

что процесс-получатель повторно инициирует прием, соответствующий этой 

посылке, хотя сообщение все еще не принято, поскольку оно всякий раз 

обгоняется другим сообщением, посланным другим источником. Аналогично 

предположим, что прием был установлен многопоточным процессом. Тогда 

возможно, что сообщения, соответствующие этому приему, принимаются 

повторно, хотя прием все еще не закрыт, поскольку он обгоняется другими 

приемами, установленными на этом узле. Предупредить зависание в такой 

ситуации является обязанностью программиста. 
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Ограничение по ресурсам. Любое выполнение операций обмена 

предполагает наличие ресурсов, которые могут быть ограниченными. Может 

иметь место ошибка, когда недостаток ресурсов ограничивает выполнение 

вызова. 

Хорошая реализация MPI обеспечивает фиксированный объем 

ресурсов для каждой ждущей посылки в режиме готовности или синхронном 

режиме и для каждого ждущего приема. Однако буферное пространство 

может быть израсходовано на хранение сообщений, посланных в 

стандартном режиме, или занято на хранение сообщений, посланных в 

буферном режиме, когда прием для соответствующей пары недоступен. В 

таких случаях объем пространства, доступного для буферизации, будет 

много меньше, чем объем памяти данных на многих системах. 

MPI позволяет пользователю обеспечить буферную память для 

сообщений, посланных в буферизованном режиме. Более того, MPI 

описывает детализированную операционную модель для использования 

этого буфера. 

Операции буферизованной передачи, которые не могут завершиться из-

за недостатка буферного пространства, являются ошибочными. Когда такая 

ситуация выявлена, появляется сигнал об ошибке, и это может вызвать 

ненормальное окончание программы. С другой стороны, операция 

стандартной посылки, которая не может завершиться из-за недостатка 

буферного пространства, будет просто блокирована до освобождения 

буферного пространства или установления соответствующего приема. 

Это поведение предпочтительно во многих ситуациях. Рассмотрим 

ситуацию, в которой поставщик многократно генерирует новые значения и 

посылает их потребителю. Предположим, что генерация производится 

быстрее, чем потребитель может принять их. Если используются 

буферизованные посылки, то результатом будет перегрузка буфера. Чтобы 

предупредить такую ситуацию, в программу необходимо ввести 

дополнительную синхронизацию. Если используются стандартные передачи, 
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то производитель будет автоматически следовать за блокированием его 

операций из-за недостатка буферного пространства. В некоторых ситуациях 

недостаток буферного пространства ведет к взаимной блокировке (dead lock). 

 

3.5 Неблокирующий обмен сообщениями 

 

На многих системах можно улучшить характеристики путем 

совмещения во времени процессов обмена и вычислений. Механизмом, 

который часто приводит к лучшим характеристикам, является 

неблокирующий обмен. 

Неблокирующий вызов инициирует операцию посылки, но не 

завершает ее. Вызов начала посылки будет возвращать управление перед тем, 

как сообщение будет послано из буфера отправителя. Отдельный вызов для 

завершения посылки необходим, чтобы завершить обмен, то есть убедиться, 

что данные уже извлечены из буфера отправителя. 

Посылка данных из памяти отправителя может выполняться 

параллельно с вычислениями, выполняемыми на процессе-отправителе после 

того, как передача была инициирована до ее завершения. Аналогично, 

неблокирующий вызов инициирует операцию приема, но не завершает ее. 

Вызов будет закончен до записи сообщения в приемный буфер. Необходим 

отдельный вызов завершения приема, чтобы завершить операцию приема и 

проверить, что данные получены в приемный буфер. Посылка данных в 

память получателя может выполняться параллельно с вычислениями, 

производимыми после того, как прием был инициирован, и до его 

завершения. Использование неблокируемого приема позволит также 

избежать системной буферизации и копирования память–память, когда 

информация появилась преждевременно на приемном буфере. 

Неблокируемые вызовы начала посылки могут использовать четыре 

режима: стандартный, буферизуемый, синхронный и по готовности с 

сохранением их семантики. Передачи во всех режимах, исключая режим по 
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готовности, могут стартовать вне зависимости от того, был ли инициирован 

соответствующий прием; неблокируемая посылка по готовности может быть 

начата, только если инициирован соответствующий прием. Во всех случаях 

вызов начала посылки является локальным: он заканчивается немедленно, 

безотносительно к состоянию других процессов. Если при вызове 

обнаруживается нехватка некоторых системных ресурсов, тогда он не может 

быть выполнен и возвращает код ошибки. 

Вызов завершения посылки заканчивается, когда данные извлечены из 

буфера отправителя. Если режим передачи синхронный, тогда передача 

может завершиться, только если соответствующий прием стартовал, то есть 

прием инициирован и соответствует передаче. В этом случае вызов send 

является нелокальным. Синхронная неблокирующая передача может быть 

завершена, если перед вызовом receive имеет место соответствующий 

неблокирующий прием. Если используется режим буферизуемой передачи, 

то сообщение должно быть буферизовано, если не имеется ждущего приема. 

В этом случае вызов send является локальным и обязан быть успешным 

независимо от состояния соответствующего приема. Если используется 

стандартный режим передачи, тогда вызов send может заканчиваться перед 

тем, как имеет место соответствующий прием, если сообщение 

буферизованное. С другой стороны, send может не завершаться до тех пор, 

пока имеет место соответствующий прием и сообщение было скопировано в 

приемный буфер. Неблокирующие передачи могут соответствовать 

блокирующим приемам и наоборот. 

 

3.5.1 Коммуникационные объекты 

 

Неблокирующие обмены используют скрытые запросы, чтобы 

идентифицировать операции обмена и сопоставить операцию, которая 

инициирует обмен с операцией, которая заканчивает его. Они являются 

системными объектами, которые становятся доступными в процессе 
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обработки. Объект запроса указывает различные свойства операции обмена, 

такие как режим передачи, связанный с ней буфер обмена, ее контекст, тэг и 

номер процесса-приемника, которые используются для посылки сообщения, 

или тэг и номер процесса-отправителя, которые используются для приема. В 

дополнение этот объект хранит информацию о состоянии ждущих операций 

обмена. 

 

3.5.2 Инициализация обмена 

 

Далее используются те же обозначения, что и для блокирующего 

обмена: преффикс B, S или R используются для буферизованного, 

синхронного режима или для режима готовности, преффикс I – для 

неблокирующего обмена. 

Используются следующие функции: 

MPI_ISEND(buf, count, datatype, dest, tag, comm, request) 

MPI_IBSEND(buf, count, datatype, dest, tag, comm, request) 

MPI_ISSEND (buf, count, datatype, dest, tag, comm, request) 

MPI_IRSEND (buf, count, datatype, dest, tag, comm, request) 

MPI_IRECV(buf, count, datatype, source, tag, comm, request) 

Эти вызовы создают объект коммуникационного запроса и связывают 

его с дескриптором запроса (аргумент request). Запрос может быть 

использован позже, чтобы узнать статус обмена или чтобы ждать его 

завершения. 

Неблокирующий вызов посылки указывает, что система может 

стартовать, копируя данные из буфера отправителя. Отправитель не должен 

обращаться к любой части буфера посылки после того, как вызвана операция 

неблокируемой передачи, пока посылка не завершится. Неблокирующий 

прием указывает, что система может стартовать, записывая данные в 

приемный буфер. Приемник не должен обращаться в любую часть приемного 
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буфера после того, как вызвана операция неблокируемого приема, пока 

прием не завершен. 

 

3.5.3 Завершение обмена 

 

Чтобы завершить неблокирующий обмен, используются функции 

MPI_WAIT и MPI_TEST. Завершение операции посылки указывает, что 

отправитель теперь может изменять содержимое ячеек буфера посылки 

(операция посылки сама не меняет содержание буфера). Операция 

завершения не извещает, что сообщение было получено, но дает сведения, 

что оно было буферизовано коммуникационной подсистемой. Однако, если 

был использован синхронный режим, завершение операции посылки 

указывает, что соответствующий прием был инициирован и что это 

сообщение будет в конечном итоге принято этим соответствующим 

получателем. 

Завершение операции приема указывает, что приемный буфер 

содержит принятое сообщение, что процесс-получатель теперь может 

обращаться к нему и что статусный объект установлен. Это не означает, что 

операция посылки завершена. 

 

3.5.4 Семантика неблокирующих коммуникаций 

 

Очередность. Операции неблокирующих коммуникаций упорядочены 

согласно порядку исполнения вызовов, которые инициируют обмен. 

Требование отсутствия обгона расширено на неблокирующий обмен. 

Продвижение обмена. Вызов MPI_WAIT, который завершает прием, 

будет в конечном итоге заканчиваться, если соответствующая посылка была 

начата и не закрыта другим приемом. Если соответствующая посылка 

неблокирующая, тогда прием должен завершиться, даже если отправитель не 

выполняет никакого вызова, чтобы завершить передачу. Аналогично, 
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обращение к MPI_WAIT, которое завершает посылку, будет заканчиваться, 

если соответствующий прием инициирован. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что такое стандарт MPI? 

2. Назовите основные операции передачи и приема в MPI. 

3. Назовите и опишите состав и назначение параметров обменных 

функций MPI. 

4. Что такое процесс и процессор в MPI? 

5. Перечислите минимально возможный состав MPI функций. 

6. Поясните, как выполняется программа MPI для вычисления числа  . 

7. Какой коммуникатор определен после выполнения функции 

MPI_Init? 

8. Можно ли использовать функции MPI до вызова MPI_Init? Как в MPI 

определить номер процесса? 

9. Как узнать число запущенных процессов приложения? 

10. Возможна ли замена в MPI коллективных операций на парные 

обмены? 

11. Что такое библиотека MPE, ее назначение? 

12. Основные функции MPE? 

13. Что такое профилирование? 

14. Что такое атрибуты сообщения? 

15. Может ли длина буфера получателя быть большей, чем длина 

принимаемого сообщения? А меньшей? 

16. Что такое стандартный коммуникационный режим? 

17. В каком случае использование функций MPI_Send и MPI_Recv 

приведет к взаимной блокировке? 

18. В чем основное различие между синхронным и стандартным 

режимами? 
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19. В чем основное различие между стандартным и режимом по 

готовности? 

20. Перечислите основные свойства парного обмена, которые 

гарантирует правильная реализация MPI. 
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4. КОЛЛЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРОЦЕССОВ MPI 

 

4.1 Группы коллективных операций 

 

К операциям коллективного обмена относятся: 

1. Барьерная синхронизация всех процессов группы. 

2. Широковещательная передача (broadcast) от одного процесса всем 

остальным процессам группы. 

3. Сбор данных из всех процессов группы в один процесс. 

4. Рассылка данных одним процессом группы всем процессам группы. 

5. Сбор данных, когда все процессы группы получают результат. 

6. Раздача/сбор данных из всех процессов группы всем процессам 

группы. Этот вариант называется также полным обменом или all-to-all. 

7. Глобальные операции редукции, такие как сложение, нахождение 

максимума, минимума или определенные пользователем функции, где 

результат возвращается всем процессам группы или в один процесс. 

8. Составная операция редукции и раздачи. 

9. Префиксная операция редукции, при которой в процессе i появляется 

результат редукции 0, 1, …, i, i ≤ n, где n – число процессов в группе. 

Коллективная операция исполняется путем вызова всеми процессами в 

группе коммуникационных функций с соответствующими аргументами. В 

коллективных операциях используются основные типы данных, и они 

должны совпадать у процесса-отправителя и процессаполучателя. Один из 

ключевых аргументов – это коммуникатор, который определяет группу 

участвующих в обмене процессов и обеспечивает контекст для этой 

операции. 

Различные коллективные операции (широковещание, сбор данных) 

имеют единственный процесс-отправитель или процесс-получатель. Такие 

процессы называются корневыми (root). Некоторые аргументы в 
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коллективных функциях определены как «существенные только для 

корневого процесса» и игнорируются для всех других участников операции. 

Условия соответствия типов для коллективных операций более 

строгие, чем аналогичные условия для парного обмена. А именно для 

коллективных операций количество посланных данных должно точно 

соответствовать количеству данных, описанных в процессе-получателе. 

Вызов коллективной функции может возвращать управление сразу, как 

только его участие в коллективной операции завершено. 

Завершение вызова показывает, что процесс-отправитель может 

обращаться к буферу обмена. Это не означает, что другие процессы в группе 

завершили операцию. Таким образом, вызов операции коллективного обмена 

может иметь эффект синхронизации всех процессов в группе. Это 

утверждение не относится к барьерной функции. 

Вызовы коллективных операций могут использовать те же 

коммуникаторы, что и парный обмен, при этом MPI гарантирует, что 

сообщения, созданные коллективными операциями, не будут смешаны с 

сообщениями, созданными парным обменом. Ключевым понятием в 

коллективных функциях является группа участвующих процессов, но в 

качестве явного аргумента выступает коммуникатор. Коммуникатор 

понимается как идентификатор группы, связанный с контекстом. Не 

разрешается использовать в качестве аргумента коллективной функции 

интер-коммуникатор (коммуникатор, соединяющий две группы). 

 

4.2 Коллективные операции 

 

4.2.1 Барьерная синхронизация 

 

Функция барьерной синхронизации MPI_BARRIER блокирует 

вызывающий процесс, пока все процессы группы не вызовут ее. В каждом 
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процессе управление возвращается только тогда, когда все процессы в группе 

вызовут процедуру. 

Функция MPI_BARRIER (comm), где comm – коммуникатор 

(дескриптор). 

 

4.2.2. Широковещательный обмен 

 

Функция широковещательной передачи MPI_BCAST посылает 

сообщение из корневого процесса всем процессам группы, включая себя. Она 

вызывается всеми процессами группы с одинаковыми аргументами для 

comm, root. В момент возврата управления содержимое корневого буфера 

обмена будет уже скопировано во все процессы. 

MPI_BCAST(buffer, count, datatype, root, comm) 

В функции используются следующие параметры: buffer – адрес начала 

буфера (альтернатива); count – количество записей в буфере (целое); datatype 

– тип данных в буфере (дескриптор); root – номер корневого процесса 

(целое); comm – коммуникатор (дескриптор). 

В аргументе datatype можно задавать производные типы данных. 

Сигнатура типа данных count, datatype любого процесса обязана совпадать с 

соответствующей сигнатурой в корневом процессе. Это требует, чтобы 

количество посланных и полученных данных совпадало попарно для 

корневого и каждого другого процессов. Такое ограничение имеют и все 

другие коллективные операции, выполняющие перемещение данных. 

 

4.2.3. Сбор данных 

 

При выполнении операции сборки данных MPI_GATHER каждый 

процесс, включая корневой, посылает содержимое своего буфера в корневой 

процесс. 
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Корневой процесс получает сообщения, располагая их в порядке 

возрастания номеров процессов. Результат будет такой же, как если бы 

каждый из n процессов группы (включая корневой процесс) выполнил вызов: 

MPI_Send (sendbuf, sendcount, sendtype, root, …), 

и корневой процесс выполнил n вызовов: 

MPI_Recv(recvbuf + i * recvcount * extent(recvtype),  

recvcount, recvtype, i, …), 

Синтаксис функции: 

MPI_GATHER( sendbuf, sendcount, sendtype, recvbuf, recvcount, 

recvtype, root, comm) 

В общем случае как для sendtype, так и для recvtype разрешены 

производные типы данных. Сигнатура типа данных sendcount, sendtype у 

процесса i должна быть такой же, как сигнатура recvcount, recvtype корневого 

процесса. Это требует, чтобы количество посланных и полученных данных 

совпадало попарно для корневого и каждого другого процессов. Разрешается 

различие в картах типов между отправителями и получателями. 

 

4.2.4 Рассылка 

 

Операция MPI_SCATTER обратна операции MPI_GATHER. Результат 

ее выполнения таков, как если бы корневой процесс выполнил n операций 

посылки: 

MPI_Send(senbuf + i * extent(sendtype), sendcount, sendtype, i, …), 

и каждый процесс выполнит приtм: 

MPI_Recv(recvbuf, recvcount, recvtype, i, …). 

Синтаксис функции: 

MPI_SCATTER (sendbuf, sendcount, sendtype, recvbuf,  

recvcount, recvtype, root, comm) 
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4.2.5 Сбор для всех процессов 

 

Функцию MPI_ALLGATHER можно представить как функцию 

MPI_GATHER, где результат принимают все процессы, а не только главный. 

Блок данных, посланный j-м процессом? принимается каждым процессом и 

помещается в j-й блок буфера recvbuf. 

Синтаксис функции: 

MPI_ALLGATHER( sendbuf, sendcount, sendtype, recvbuf, recvcount, 

recvtype, comm) 

 

4.2.6 Функция all-to-all Scatter/Gather 

 

MPI_ALLTOALL – расширение функции MPI_ALLGATHER для 

случая, когда каждый процесс посылает различные данные каждому 

получателю. j-й блок, посланный процессом i, принимается процессом j и 

помещается в i-й блок буфера recvbuf. 

Синтаксис функции: 

MPI_ALLTOALL(sendbuf, sendcount, sendtype, recvbuf, recvcount, 

recvtype, comm) 

Результат выполнения функции MPI_ALLTOALL такой же, как если 

бы каждый процесс выполнил посылку данных каждому процессу (включая 

себя) вызовом: 

MPI_Send(sendbuf + i * sendcount * extent(sendtype), sendcount,  

sendtype, i, ...), 

и принял данные от всех остальных процессов путем вызова: 

MPI_Recv(recvbuf + i* recvcount* extent(recvtype), recvcount, i,…). 

Сигнатура типа, связанная с sendcount, sendtype в каждом процессе 

должна быть такой же, как и в любом другом процессе. Это требует, чтобы 

количество посланных данных было равно количеству полученных данных 

между каждой парой процессов, карты типа могут отличаться. Все аргументы 
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используются всеми процессами. Аргумент comm должен иметь одинаковое 

значение во всех процессах. 

 

4.3 Глобальные операции редукции 

 

Подобные функции предназначены для выполнения операций 

глобальной редукции (суммирование, нахождение максимума, логическое И, 

и т.д.) для всех элементов группы. Операция редукции может быть одной из 

предопределенного списка операций или определяться пользователем. 

Функции глобальной редукции имеют несколько разновидностей: операции, 

возвращающие результат в один узел; функции, возвращающие результат во 

все узлы; операции просмотра. 

 

4.3.1 Функция Reduce 

 

Функция MPI_REDUCE объединяет элементы входного буфера 

каждого процесса в группе, используя операцию op, и возвращает 

объединенное значение в выходной буфер процесса с номером root. 

Синтаксис функции: 

MPI_REDUCE(sendbuf, recvbuf, count, datatype, op, root, comm) 

Буфер ввода определен аргументами sendbuf, count и datatype; буфер 

вывода определен параметрами recvbuf, count и datatype; оба буфера имеют 

одинаковое число элементов одинакового типа. Функция вызывается всеми 

членами группы с одинаковыми аргументами count, datatype, op, root и comm. 

Таким образом, все процессы имеют входные и выходные буфера 

одинаковой длины и с элементами одного типа. Каждый процесс может 

содержать один элемент или последовательность элементов, в последнем 

случае операция выполняется над всеми элементами в этой 

последовательности. 
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4.3.2 Операторы MINLOС и MAXLOС 

 

Оператор MPI_MINLOC используется для расчета глобального 

минимума и соответствующего ему индекса. MPI_MAXLOC аналогично 

считает глобальный максимум и индекс. Обе операции ассоциативны и 

коммутативны. Если каждый процесс предоставляет значение и свой номер в 

группе, то операция редукции с op = MPI_MAXLOC возвратит значение 

максимума и номер первого процесса с этим значением. Аналогично, 

MPI_MINLOC может быть использована для получения минимума и его 

индекса. Чтобы использовать MPI_MINLOC и MPI_MAXLOC в операции 

редукции, нужно обеспечить аргумент datatype, который представляет пару 

(значение и индекс). 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Дайте определение локальной и коллективной операций. 

2. Участвуют ли в коллективных операциях все процессы приложения? 

3. Должна ли быть вызвана функция, соответствующая коллективной 

операции, каждым процессом, быть может, со своим набором параметров? 

4. В коллективных операциях участвуют все процессы коммуникатора? 

5. Что такое корневой процесс? 

6. Означает ли возврат процесса из функции, реализующей 

коллективную операцию, что операция завершена? 

7. В чем преимущество использования коллективных операций перед 

парными? 

8. Приведите пример некорректного использования коллективных 

операций, приводящий к взаимной блокировке. 

9. Можно ли использовать в качестве аргумента коллективной функции 

интер–коммуникатор? 
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5. ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ 

СИСТЕМЫ НА БАЗЕ ГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОРОВ 

 

5.1 История развития подхода GPGPU 

 

Графические процессоры (GPU) также являются параллельными 

архитектурами, и на рис. 5.1 изображена сильно упрощенная архитектура 

GPU серии G80 (архитектура GPU будет подробно рассмотрена в 

последующих rлавах). Как вид но по рисунку, GPU обладает своей памятью 

(DRAM), объем которой уже достигает 8 Гбайт для некоторых моделей. 

Также GPU содержит ряд потоковых мультипроцессоров (SM, Streaming 

Multiprocessor), каждый из которых способен одновременно выполнять 768 

(1024 для более поздних моделей) нитей. При этом количество потоковых 

мультипроцессоров зависит от модели GPU. 

 

Рисунок 5.1 – Схема GPU. 

 

Сам термин GPU (Graphics Processing Unit) был впервые использован 

корпорацией nVidia для обозначения того, что графический ускоритель, 

первоначально используемый только для ускорения трехмерной графики, 

стал мощным программируемым устройством (процессором), пригодным для 

решения широкого класса задач, никак не связанных с графикой. 

Сейчас современные GPU представляют из себя массивно–

параллельные вычислительные устройства с очень высоким 

быстродействием (свыше одного терафлопа) и большим объемом 

собственной памяти (DRAM).  

Однако начиналось все более чем скромно – первые графические 

ускорители Voodoo компании ЗDFх представляли из себя фактически просто 
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растеризаторы (переводящие треугольники в массивы пикселов) с 

поддержкой буфера глубины, наложения текстур и альфа–блендинга. При 

этом вся обработка вершин проводилась центральным процессором, и 

ускоритель получал на вход уже отображенные на экран (то есть 

спроектированные) вершины.  

Однако именно эту очень простую задачу Voodoo умел делать 

достаточно быстро, легко обгоняя универсальный центральный процессор, 

что, собственно, и привело к широкому распространению графических 

ускорителей ЗD–графики. Причина этого заключалась в том, что 

графический ускоритель мог одновременно обрабатывать сразу множество 

отдельных пикселов, пусть и выполняя для них очень простые операции. 

Вообще, традиционные задачи рендеринrа очень хорошо подходят для 

параллельной обработки – все вершины можно обрабатывать независимо 

друг от друга, точно так же отдельные фраrменты, получающиеся при 

растеризации треугольников, тоже могут быть обработаны совершенно 

независимо друг от друга. 

После своего появления ускорители трехмерной графики быстро 

эволюционировали, при этом, помимо увеличения быстродействия, также 

росла и их функциональность. Так, графические ускорители следующеrо 

поколения (например, Riva TNT) уже могли самостоятельно обрабатывать 

вершины, разгружая тем самым CPU (так называемый в то время T&L), и 

одновременно накладывать несколько текстур. 

Следующим шагом было увеличение rибкости при обработке 

отдельных фрагментов (пикселов) с целью реализации ряда эффектов, 

например попиксельнoгo освещения. На том этапе развития сделать 

полноценно программируемый обработчик фрагментов было нереально, 

однако довольно большую функциональность можно было реализовать при 

помощи появившихся в GeForce256 механизма register combiner. 

Это были блоки, способные реализовывать довольно простые операции 

(нaпример, вычисление скалярного произведения). При этом эти блоки 
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можно быстро настраивать и соединять между собой их входы и выходы. 

Проведя необходимую конфигурацию register combiner’ов, можно было 

реализовывать основные операции попиксельноrо освещения. В настоящее 

графический ускоритель, используемый в iPhone и iPod Touch, также 

поддерживает register combiner’ы. 

Следующим шаrом было появление вершинных программ (GeForce 2) – 

можно было вместо фиксированных шагов по обработке вершин задать 

программу, написанную на специальном ассемблере.  

Следующим принципиальным шагом стало появление подобной 

функциональности уже на уровне отдельных фрагментов – возможности 

задания обработки отдельных фрагментов при помощи специальных 

программ. Подобная возможность появилась на ускорителях серии GeForce 

FX. Используемый для задания программ обработки отдельных фраrментов 

ассемблер был очень близок к ассемблеру для задания вершинных проrрамм 

и также проводил все операции при помощи чисел типа float. 

При этом как вершинные, так и фрагментные программы выполнялись 

параллельно (графический ускоритель содержал отдельно вершинные 

процессоры и отдельно – фрагментные процессоры). Поскольку количество 

обрабатываемых в секунду пикселов было очень велико, то получаемое в 

результате быстродействие в Флопах также было очень большим. 

Фактически графические ускорители на тот момент стали представлять 

собой мощные SIМD–процессоры (рис. 5.2). 

 

Рисунок 5.2 – Работа GPU. 

 

Сам модуль, осуществляющий подобное преобразование входных 

потоков в выходные, принято называть ядром (kernel). Отдельные ядра могут 

соединяться между собой, приводя к довольно сложным схемам обработки 

входных потоков (рис. 5.3). 
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Рисунок 5.3 – Соединение нескольких ядер для задания сложной обработки 

данных. 

 

Фактически мы получили мощный параллельный процессор, на вход 

которому можно передать большой массив данных и програму для их 

обработки и на выходе получить массив результатов. Появление 

высокоуровневых языков для написания программ для GPU, таких как Cg, 

GLSL и HLSL, заметно облегчило создание подобных программ обработки 

данных. 

В результате возникло такое направление, как GPGPU (General Purpose 

computing on Graphics Processing Units) – использование графических 

процессоров для решения неграфических задач. За счет использования 

высокой степени параллелизма довольно быстро удалось получить очень 

высокую производительность – ускорение по сравнению с центральным 

процессором часто достигало 10 раз.  

Оказалось, что многие ресурсоемкие вычислительные задачи 

достаточно хорошо ложатся на архитектуру GPU, позволяя заметно ускорить 

их численное решение. Так, многие игры используют довольно сложные 

модели для расчета волн в воде, решая при этом дифференциальные 

уравнения на GPU в реальном времени. 

Ряд процедур обработки изображения и видео с переносом на GPU 

стали работать в реальном времени (вместо нескольких секунд на один кадр). 

При этом разработчики использовали один из распространенных 

графических АРI (OpenGL и DirесtЗD) для доступа к графическому 

процессору. Используя такой API, подготавливались текстуры, содержащие 

необходимые входные данные, и через операцию рендеринга (обычно просто 
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прямоугольника) на графическом процессоре запускалась программа для 

обработки этих данных. 

Фактически программа писалась сразу на двух языках – на 

традиционном языке программирования, например С++, и на языке для 

написания шейдеров. Часть программы (написанная на традиционном языке 

программирования) отвечала за подготовку и передачу данных, а также за 

запуск на GPU программ, написанных на шейдерных языках. 

Однако традиционный GPGPU обладает и рядом недостатков, 

затрудняющих его распространение. Все эти ограничения непосредственно 

связаны с тем, что использование возможностей GPU происходит через API, 

ориентированный на работу с графикой (OpenGL или Direct3D).  

И в результате все ограничения, изначально присущие данным АРI (и 

вполне естественные с точки зрения графики), влияют на реализацию 

расчетных задач (где подобные ограничения явно избыточны). 

Еще одним унаследованным недостатком является то, что разработка 

ведется сразу на двух языках программирования: один – традиционный, 

соответствующий коду, выполняемому на CPU, и другой – шейдерный, 

соответствующий коду, выполняемому на GPU.  

Все эти обстоятельства усложняют использование GPGPU и 

накладывают серьезные ограничения на используемые алгоритмы. Поэтому 

вполне естественно возникла потребность в средствах разработки GРGРU-

приложений, свободных от этих ограничений и ориентированных на решение 

сложных вычислительных задач.  

В качестве таких средств выступают CUDA, OpenCL и DX11 Compute 

Shaders. 

 

5.2 Модель программирования в CUDA 

 

Предложенная компанией nVidia технология CUDA (Cornpute Unified 

Device Architecture) заметно облегчает написание GРGРU-приложений. Она 
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не использует графических АРI и свободна от ограничений, свойственных 

этим API.  

Данная технология предназначена для разработки приложений для 

массивно-параллельных вычислительных устройств. На сегодняшний момент 

поддерживаемыми устройствами являются все GPU компании Nvidia, 

начиная с серии GeForce8, а также специализированные для решения 

расчетных задач GPU семейства Tesla  

Основными преимуществами технологии CUDA являются ее простота 

– все программы пишутся на «расширенном языке С». 

CUDA строится на концепции, что GPU (называемый устройством, 

device) выступает в роли массивно-параллельноrо сопроцессора к CPU 

(называемому host). Программа на CUDA задействует как CPU, так и GPU. 

При этом обычный (последовательный, то есть непараллельный) код 

выполняется на CPU, а для массивно-параллельных вычислений 

соответствующий код выполняется на GPU как набор одновременно 

выполняющихся нитей (потоков, threads). 

Таким образом, GPU рассматривается как специализированное 

вычислительное устройство, которое:  

– является сопроцессором к CPU;  

– обладает собственной памятью;  

– обладает возможностью параллельного выполнения большого 

количества отдельных нитей. 

При этом очень важно понимать, что между нитями на CPU и нитями 

на GPU есть принципиальные различия: 

– нити на GPU обладают крайне небольшой стоимостью создания, 

управления и уничтожения (контекст нити минимален, все регистры 

распределены заранее); 

– для эффективной загрузки GPU необходимо использовать много 

тысяч отдельных нитей, в то время как для CPU обычно достаточно 10–20 

нитей. 
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За счет того, что программы в CUDA пишутся фактически на обычном 

языке С (на самом деле для частей, выполняющихся на CPU, можно 

использовать язык С++), в который добавлено небольшое число новых 

конструкций (спецификаторы типа, встроенные переменные и типы, 

директива запуска ядра), написание программ с использованием технологии 

CUDA оказывается заметно проще, чем при использовании традиционного 

GPGPU (то есть использующего графические АР! для доступа GPU). Кроме 

того, в распоряжении программиста оказывается больше контроля и 

возможностей по работе с GPU. 

Традиционный подход при использовании CUDA:  

– выделяем память на GPU;  

– копируем данные из памяти CPU в выделенную память GPU;  

– осуществляем запуск ядра (или последовательно запускаем несколько 

ядер);  

– копируем результаты вычислений обратно в память CPU;  

– освобождаем выделенную память GPU. 

Важным моментом является то, что' хотя подобный подход очень 

похож на программирование с использованием модели SIМD, есть и 

принципиальные отличия (компания Nvidia использует термин SIMT – Siпgle 

Iпstructioп, Multiple Thread). Нити разбиваются на группы по 32 нити, каждая 

из которых называется warp. Только нити в пределах одного warp 

выполняются физически одновременно. Нити из разных warp’ов могут 

находиться на разных стадиях выполнения программы. При этом управление 

wаrp’ами прозрачно осуществляет сам GPU.  

 

5.3 Механизм работы с памятью CUDA 

 

Для решения задач CUDA использует очень большое количество 

параллельно выполняемых нитей, при этом обычно каждой нити 
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соответствует один элемент вычисляемых данных. Все запущенные на 

выполнение нити организованы в иерархию (рис. 5.4). 

 

Рисунок 5.4 – Иерархия нитей CUDA. 

 

Верхний уровень иерархии – сетка (grid) – соответствует всем нитям, 

выполняющим данное ядро. Верхний уровень представляет из себя 

одномерный или двухмерный массив блоков (block). Каждый блок – это 

одномерный, двухмерный или трехмерный массив нитей (thread). При этом 

все блоки, образующие сетку, имеют одинаковую размерность и размер.  

Каждый блок в сетке имеет свой адрес, состоящий из одного или двух 

неотрицательных целых чисел (индекс блока в сетке). Аналогично каждая 

нить внутри блока также имеет свой адрес – одно, два или три 

неотрицательных целых числа, задающих индекс нити внутри блока.  

Поскольку одно и то же ядро выполняется одновременно очень 

большим числом нитей, то для того, чтобы ядро могло однозначно 

определить номер нити (а значит, и элемент данных, который нужно 

обрабатывать), используются встроенные переменные threadldx и blockldx. 

Каждая из этих переменных является трехмерным целочисленным вектором. 

Обратите внимание, что они доступны только для функций, выполняемых на 

GPU, – для функций, выполняющихся на CPU, они не имеют смысла. 
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Также ядро может получить размеры сетки и блока через встроенные 

переменные gridDim и blockDim. Подобное разделение всех нитей является 

еще одним общим приемом использования CUDA – исходная задача 

разбивается на набор отдельных подзадач, решаемых независимо друг от 

друга (рис. 5.5). Каждой такой подзадаче соответствует свой блок нитей.  

 

Рисунок 5.5 – Разбиение исходной задачи на набор независимо решаемых 

подзадач. 

 

При этом каждая подзадача совместно решается всеми нитями своего 

блока. Разбиение нитей на warp’ы происходит отдельно для каждого блока; 

таким образом, все нити одного warp’а всегда принадлежат одному блоку. 

При этом нити могут взаимодействовать между собой только в пределах 

блока. Нити разных блоков взаимодействовать между собой не могут. 

Подобный подход является удачным компромиссом между 

необходимостью обеспечить взаимодействие нитей между собой и 

стоимостью обеспечения взаимодействия – обеспечить возможность 

взаимодействия каждой нити с каждой было бы слишком сложно и дорого. 

Существуют два механизма, при помощи которых нити внутри блока 

могут взаимодействовать друг с другом:  

– разделяемая (shared) память;  

– барьерная синхронизация. 

Каждый блок получает в свое распоряжение определенный объем 

быстрой разделяемой памяти, которую все нити блока могут совместно 

использовать.  
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Поскольку нити блока не обязательно выполняются физически 

параллельно (то есть это не чистый SIМD, а имеет место прозрачное 

управление нитями), то для того, чтобы не возникало проблем с 

одновременной работой с shаrеd-памятью, необходим некоторый механизм 

синхронизации нитей блока. 

CUDA предлагает довольно простой способ синхронизации – так 

называемая барьерная синхронизация. Для ее осуществления используется 

вызов встроенной функции _syncthreads (), которая блокирует вызывающие 

нити блока до тех пор, пока все нити блока не войдут в эту функцию. Таким 

образом, при помощи _syncthreads () мы можем организовать «барьеры» 

внутри ядра, гарантирующие, что если хотя бы одна нить прошла такой 

барьер, то не осталось ни одной за барьером (рис. 5.6). 

 

Рисунок 5.6 – Барьерная синхронизация. 

 

5.4 Расширения языка C 

 

Программы для CUDA (соответствующие файлы обычно имеют 

расширение .си) пишутся на «расширенном С и компилируются при помощи 

команды nvcc. Вводимые в CUDA расширения языка С состоят из:  

– спецификаторов функций, показывающих, где будет выполняться 

функция И откуда она может быть вызвана;  

– спецификаторов переменных, задающих тип памяти, используемый 

для данных переменных;  

– директивы, служащей для запуска ядра, задающей как данные, так и 

иерархию нитей;  
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– встроенных переменных, содержащих информацию о текущей нити;  

– runtime, включающей в себя дополнительные типы данных. 

 

5.4.1 Спецификаторы функций и переменных 

 

В CUDA используется следующие спецификаторы функций (табл. 5.1). 

 

Таблица 5.1 – Спецификаторы функций CUDA. 

Спецификатор Функция выполняется на Функция может вызываться из 

_device_ device (GPU) device (GPU) 

_global_ device (GPU) host (CPU) 

_host_ host (CPU) host (CPU) 

 

Спецификаторы _host_ и _device_ могут быть использованы вместе (это 

значит, что соответствующая функция может выполняться как на GPU, так и 

на CPU – соответствующий код для обеих платформ будет автоматически 

сгенерирован компилятором). Спецификаторы _global_ и _host_ не могут 

быть использованы вместе. 

Спецификатор _global_ обозначает ядро, и соответствующая функция 

должна возвращать значение типа void.  

На функции, выполняемые на GPU (_device_ и _global_), 

накладываются следующие ограничения:  

– нельзя брать их адрес (за исключением _global_ функций);  

– не поддерживается рекурсия;  

– не поддерживаются stаtiс переменные внутри функции;  

– не поддерживается переменное число входных аргументов. 

Для задания размещения в памяти GPU переменных используются 

следующие спецификаторы _device_, _constant_ и _shared_. На их 

использование также накладывается ряд ограничений:  

– эти спецификаторы не могут быть применены к полям структуры 

(struct или union); 
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– соответствующие переменные могут использоваться только в 

пределах одного файла, их нельзя объявлять как extern; 

– запись в переменные типа _constant_ может осуществляться только 

CPU при помощи специальных функций;  

– _shared_ переменные не могут инициализироваться при объявлении. 

 

5.4.2 Добавленные типы данных 

 

В язык добавлены 1/2/3/4-мерные векторы из базовых типов (char, 

unsigned char, short, unsigned short, int, unsigned int, long, unsigned long, 

longlong, float и double): charl, char2, char3,char4, ucharl, uchar2, uchar3, uchar4, 

shortl, short2, short3, short4, ushortl, ushort2, ushort3, ushort4, intl, int2, int3, int4, 

uintl, uint2, uint3, uint4, longl, long2, long3, long4, ulongl, ulong2, ulong3, 

ulong4, floatl, float2, float3, float4, longlongl, longlong2, doublel и double2. 

Обращение к компонентам вектора идет по именам: х, у, z и w. Для 

создания значений-векторов заданноrо типа служит конструкция вида 

make_<typeName> (make_int2, make_long3 и т.д.). 

Для добавленных типов (в отличие от шейдерных языков GLSL, Cg и 

HLSL) не поддерживаются векторные покомпонентные операции, то есть 

нельзя просто сложить два вектора при помощи оператора «+», «–». Это 

необходимо явно делать для каждой компоненты.  

Также добавлен тип dim3, используемый для задания размерности. 

Этот тип основан на типе uint3, но обладает при этом конструктором, 

инициализирующим все незаданные компоненты единицами. 

 

5.4.3 Добавленные переменные 

 

Данные переменные имеют определяющее значение для разработки 

программ CUDA. 

В язык добавлены следующие специальные переменные:  
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1) gridDim – размер сетки (имеет тип dim3); 

2) blockDim – размер блока (имеет тип dim3); 

3) blockldx – индекс текущеrо блока в сетке (имеет тип uint3); 

4) threadldx – индекс текущей нити в блоке (имеет тип uint3); 

5) warpSize – размер warp (имеет тип int). 

 

5.4.4 Директива вызова ядра 

 

Для запуска ядра на GPU используется следующая конструкция: 

kernerName <<<Dg, Db, Ns, S>>>(args); 

kernerName – это имя (адрес) соответствующей _global_ функции. 

Через Dg обозначена переменная (или значение) типа dim3, задающая 

размерность и размер сетки (в блоках). Переменная (или значение) Db типа 

dim3, задает размерность и размер блока (в нитях).  

Необязательная переменная (или значение) Ns типа size_t задает 

дополнительный объем разделяемой памяти в байтах, которая должна быть 

динамически выделена каждому блоку (к уже статически выделенной 

разделяемой памяти), если не задано, то используется значение 0.  

Переменная (или значение) S типа cudaStream_t задает поток (CUDA 

stream), в котором должен произойти вызов, по умолчанию используется 

поток 0.  

Через args обозначены арrументы вызова функции kernerName. 

Например, запустить ядро с именем myKernel параллельно на n нитях, 

используя одномерный массив из двумерных (16х16) блоков нитей, и 

передать на вход ядру два параметра – a и n, можно с использованием 

вызова: 

mуКеrпеl<<<dim3(n/256), dim3(16, 16), 512, myStream>>> (a, n); 

При этом каждому блоку дополнительно выделяется 512 байт 

разделяемой памяти и запуск, производится на потоке myStream. 
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5.4.5 Добавленные функции 

 

CUDA поддерживает все математические функции из стандартной 

библиотеки языка С. При этом следует иметь в виду, что большинство 

стандартных математических функций используют числа с двойной 

точностью (double). Поскольку для современных GPU операции с dоublе-

числами выполняются медленнее, чем операции с float-числами, то 

предпочтительнее там, rде это возможно, использовать float-аналоги 

стандартных функций. Так, float-аналогом функции sin является функция 

sinf. 

CUDA предоставляет также специальный набор функций пониженной 

точности, но обеспечивающих еще большее быстродействие. Таким аналогом 

для функции вычисления синуса является функция __sinf.  

Для ряда функций можно задать требуемый способ округления. 

Используемый способ задается при помощи одного из следующих 

суффиксов: rn – округление к ближайшему; rz – округление к нулю; ru – 

округление вверх; rd – округление вниз. 

 

5.5 Библиотеки для работы с CUDA 

 

CUDA предоставляет в распоряжение программиста ряд функций, 

которые могут быть использованы только CPU (так называемый CUDA host 

АРI). Данные функции можно разделить на следующие категории: 

– управление GPU; 

– работу с контекстом; 

– работу с памятью; 

– работу с модулями; 

– управление выполнением кода; 

– работу с текстурами; 

– взаимодействие с OpenGL и Direct3D. 
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CUDA АРI для CPU (host АРI) выступает в двух формах: 

– низкоуровневый CUDA driver API; 

– высокоуровневый CUDA runtime АРI (реализованный через CUDA 

driver АРI).  

Эти АРI являются взаимоисключающими Программист может 

использовать только с одним из них.  

На рис. 5.7 приведены различные уровни программно-аппаратного 

стека CUDA. 

 

Рисунок 5.7 – Варианты работы с GPU. 

 

На рис. 5.7 видно, все взаимодействие с GPU происходит только через 

драйвер устройства. Над ним находятся CUDA driver АРI, CUDA runtime АРI 

и СUDА-библиотеки.  

Программа может взаимодействовать с верхними уровнями стека 

CUDA: CUDA driver API, CUDA runtime АРI и библиотеки (на данный 

момент это библиотеки CUFFT, CUBLAS и CUDPP), имеющие свои API. 

 

5.5.1 CUDA Driver API 

 

Низкоуровневый API, дающий больше возможностей программисту, но 

требующий большего объема кода. Данный АРI реализован в динамической 

библиотеке nvcuda, и все имена в нем начинаются с префикса cu.  
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У каждой функции CUDA runtime АРI есть прямой аналог в CUDA 

driver АРI, то есть переход с CUDA runtime АРI на CUDA driver АРI не очень 

сложен.  

CUDA driver АРI обладает обратной совместимостью с более ранними 

версиями. К числу недостатков этоrо АРI относятся больший объем кода и 

необходимость явных настроек, требование явной инициализации и 

отсутствие поддержки режима эмуляции (позволяющего компилировать, 

запускать и отлаживать коды на CUDA с CPU). 

 

5.5.2 CUDA runtime API 

 

Это высокоуровневый API, к тому же CUDA runtime АРI не требует 

явной инициализации – она происходит автоматически при первом вызове 

какой-либо eгo функции.  

Данный АРI поддерживает эмуляцию, реализован в динамической 

библиотеке cudart, все имена начинаются с префикса cuda.  

Одним из плюсов данного АРI является возможность использования 

дополнительных библиотек (CUFFT, CUBLAS и CUDPP). 

 

5.6 Иерархия памяти в CUDA 

 

5.6.1 Типы памяти CUDA 

 

Одним из серьезных отличий между GPU и CPU являются организация 

памяти и работа с ней. Обычно большую часть CPU занимают кеши 

различных уровней. Основная часть GPU отведена на вычисления. Как 

следствие, в отличие от CPU, где есть всего один тип памяти с несколькими 

уровнями кеширования в самом CPU, GPU обладает более сложной, но в то 

же время более документированной структурой памяти.  
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Чисто физически память GPU можно разделить на DRAM (память на 

плате графического адаптера) и на память, размещенную непосредственно на 

GPU (точнее, в потоковых мультипроцессорах). Классификация памяти в 

CUDA не ограничивается ее чисто физическим расположением.  

В табл. 5.2 приводятся доступные виды памяти в CUDA и их основные 

характеристики. 

 

Таблица 5.2 – Типы памяти CUDA. 

Тип Расположение Кеш Доступ Уровень 

доступа 

Время жизни 

Регистры Мультипроцессор Нет R/w Per-thread Нить 

Локальная DRAM Нет R/w Per-thread Нить 

Разделяемая Мультипроцессор Нет R/w Все нити 

блока 

Блок 

Глобальная DRAM Нет R/w Все нити и 

CPU 

Выделяется CPU 

Константная DRAM Да R/o Все нити и 

CPU 

Выделяется CPU 

Текстурная DRAM Да R/o Все нити и 

CPU 

Выделяется CPU 

 

Как видно из приведенной таблицы, часть памяти расположена 

непосредственно в каждом из потоковых мультипроцессоров (реrистры и 

разделяемая память), часть памяти размещена в DRAM.  

Наиболее простым видом памяти является регистровая память 

(регистры). Каждый потоковый мультипроцессор содержит 8192 или 16384 

32-битовых регистров (для обозначения всех регистров потокового 

мультипроцессора используется термин register file). 

Имеющиеся регистры распределяются между нитями блока на этапе 

компиляции. Каждая нить получает в свое монопольное пользование 

некоторое количество регистров, которые доступны как на чтение, так и на 

запись (read/write). Нить не имеет доступа к регистрам других нитей, но свои 

регистры доступны ей на протяжении выполнения данного ядра.  

Поскольку регистры расположены непосредственно в потоковом 

мультипроцессоре, то они обладают максимальной скоростью доступа.  
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Если имеющихся регистров не хватает, то для размещения локальных 

данных (переменных) нити используется так называемая локальная память, 

размещенная в DRAM. Поэтому доступ к локальной памяти характеризуется 

очень высокой латентностью.  

Следующим типом памяти в CUDA является так называемая 

разделяемая (shared) память. Эта память расположена непосредственно в 

потоковом мультипроцессоре, но она выделяется на уровне блоков – каждый 

блок получает в свое распоряжение одно и то же количество разделяемой 

памяти. Всего каждый мультипроцессор содержит 16 Кбайт разделяемой 

памяти, и от того, сколько разделяемой памяти требуется блоку, зависит 

количество блоков, которое может быть запущено на одном 

мультипроцессоре.  

Разделяемая память обладает очень небольшой латентностью (доступ к 

ней может быть настолько же быстрым, как и доступ к регистрам), доступна 

всем нитям блока, как на чтение, так и на запись. 

Глобальная память – это обычная DRАМ память, которая выделяется 

при помощи специальных функций на CPU. Все нити сетки могут читать и 

писать в глобальную память. Правильное использование глобальной памяти 

является одним из краеугольных камней оптимизации в CUDA. 

 

5.6.2 Константная память 

 

Константная память выделяется непосредственно в коде программы 

при помощи спецификатора __constant__. Все нити сетки могут читать из нее 

данные, и чтение из нее кешируется. CPU имеет доступ к ней как на чтение, 

так и на запись. 

Поскольку константная память кешируется, то она является идеальным 

местом для размещения небольшого объема часто используемых 

неизменяемых данных, которые должны быть доступны всем нитям сетки 

сразу. 



79 

 

5.6.3 Глобальная память 

 

Основная часть DRAM GPU доступна приложениям именно как 

глобальная память. Доступный ее объем фактически определяется объемом 

установленной DRAM памяти на устройстве. Глобальная память является 

основным местом для размещения и хранения большого объема данных для 

обработки ядрами, она сохраняет свои значения между вызовами ядер, что 

позволяет через нее передавать данные между ядрами. 

Глобальная память выделяется и освобождается CPU при помощи 

вызовов cudaMalloc и cudaFree. 

Функции cudaMalloc и cudaFree являются стандартными функциями 

выделения и освобождения глобальной памяти. Поскольку для эффективного 

доступа к глобальной памяти важным требованием является выравнивание 

данных в памяти, то для выделения памяти под двухмерные массивы лучше 

использовать функцию cudaMallocPitch, которая при выделении памяти 

может увеличить объем памяти под каждую строку, чтобы гарантировать 

выравнивание всех строк.  

При этом дополнительный объем памяти в байтах, служащий для 

выравнивания строки, возвращается через параметр pitch. 

При программировании реальных задач с использованием GPU важно 

понимать технологию оптимизации работы с глобальной памятью. Крайне 

важным для оптимизации работы с глобальной памятью является 

использование возможности GPU объединять несколько запросов к 

глобальной памяти в один (coalescing). Правильное использование этой 

возможности позволяет получить почти 16-кратное ускорение при работе с 

глобальной памятью. 

 

5.6.4 Разделяемая память 
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Для современных GPU каждый потоковый мультипроцессор содержит 

16 Кбайт разделяемой памяти. Она поровну делится между всеми блоками 

сетки, исполняемыми на мультипроцессоре.  

Разделяемая память используется также для передачи параметров при 

запуске ядра на выполнение, поэтому желательно избегать передачи 

большого объема входных параметров, непосредственно передаваемых ядру 

в конструкции вызова ядра. При необходимости для передачи большого 

объема параметров можно воспользоваться кэшируемой константной 

памятью. 

Существуют два способа управления выделением разделяемой памяти. 

Самый простой способ заключается в явном задании размеров массивов, 

выделяемых в разделяемой памяти (то есть описанных с использованием 

спецификатора __shared__). 

Очень часто разделяемая память используется для хранения постоянно 

используемых значений – вместо того чтобы постоянно извлекать из 

медленной глобальной памяти, гораздо удобнее их один раз прочесть в 

разделяемую память и дальше брать оттуда. 

При работе с разделяемой памятью важно предусмотреть и 

использовать различные механизмы оптимизации доступа к разделяесой 

памяти. Это позволит достичь 8-кратное ускорение вычислений. Существуют 

специальные шаблоны организации вычислений при использовании 

разделяемой памяти. 
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6. ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ 

ДАННЫХ 

 

6.1 Современное состояние систем управления данными 

 

В настоящее время реляционные базы данных являются основным 

способом хранения данных в серьезных проектах, особенно в области 

промышленных приложений. 

Реляционные базы данных стали настолько привычной частью 

обработки данных, что их можно принять просто как неизбежную данность. 

Это стало возможным благодаря преимуществам, которые обеспечивают 

реляционные СБУД: 

1. Персистентные данные. Самым главным преимуществом баз данных 

является возможность долговременного хранения больших объемов данных. 

Большинство компьютерных архитектур подразумевают два вида памяти, 

быструю и изменчивую основную память, и более крупное и медленное 

резервное хранилище. Для большинства промышленных приложений 

резервным хранилищем является база данных. Это обеспечивает более 

высокую гибкость при хранении крупных объемов данных по сравнению с 

файловой системой в том смысле, что база данных позволяет прикладным 

программам быстро и легко получать небольшие порции информации. 

2. Параллельность. Промышленные приложения обычно позволяют 

многим клиентам одновременно просматривать и модифицировать одни и те 

же данные. Большую часть времени пользователи работают с разными 

частями этих данных, но иногда они могут оперировать одними и теми же 

данными. Реляционные базы данных помогают предотвратить аномалии, 

связанные с параллельностью, управляя всем доступом к данным 

посредством транзакций. 

3. Интеграция. Промышленные приложения функционируют в 

сложном окружении, где требуется обеспечить взаимодействие многих 
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приложений, написанных разными коллективами. Обеспечить такое 

взаимодействие приложений довольно сложно, потому что для этого 

необходимо раздвинуть организационные границы, установленные людьми. 

Разные приложения часто используют одни и те же данные, и изменения, 

внесенные одним приложением, должны быть известны другим. 

Использование одной базы данных позволяет всем приложениям легко 

использовать данные другого приложения, а механизм управления 

параллельной работой базы данных обрабатывает запросы от нескольких 

приложений так, будто он обрабатывает запросы нескольких пользователей 

одного и того же приложения. 

 

Одновременно с развитием и распространением реляционных баз 

данных наблюдался процесс выявления все новых недостатков реляционного 

подхода. 

Для разработчиков приложений основной проблемой была потеря 

соответствия (impedance mismatch): различие между реляционной моделью и 

структурами данных, находящимися в памяти. Реляционная модель данных 

представляет их в виде таблиц и строк, или точнее, отношений и кортежей. 

Использование отношений обеспечивает определенную элегантность и 

простоту, но одновременно накладывает некоторые ограничения. В 

частности, значения в реляционном кортеже должны быть простыми – они не 

должны содержать никаких структур, например вложенных записей или 

списков. Это ограничение не относится к структурам данных, находящихся в 

памяти, которые могут быть намного сложнее отношений. 

Появление множества библиотек для объектно-реляционного 

отображения, таких как Hibernate и EntityFramework, реализующих широко 

известные шаблоны отображения, смягчило, но не устранило проблему 

потери соответствия. 

Для того чтобы справиться с возрастающим объемом данных и 

трафика, требуются все более крупные вычислительные средства. 
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Существуют две возможности масштабирования: вертикальное и 

горизонтальное. 

Вертикальное масштабирование (scaling up) подразумевает укрупнение 

компьютеров, увеличение количества процессоров, а также дисковой и 

оперативной памяти. Но более крупные машины становятся все более и 

более дорогими, не говоря уже о том, что существует физический предел их 

укрупнения. Альтернативой было использование большого количества 

небольших машин, объединенных в кластер. 

Когда произошел сдвиг в сторону кластеров, возникла новая проблема 

– реляционные базы данных не предназначены для работы на кластерах. 

Кластерные реляционные базы данных, такие как Oracle RAC или Microsoft 

SQL Server, основаны на концепции общей дисковой подсистемы. Они 

используют кластерную файловую систему, выполняющую запись данных в 

легко доступную дисковую подсистему, но это значит, что дисковая 

подсистема по-прежнему является единственным источником уязвимости 

кластера. Технические проблемы усугублялись стоимостью лицензий. 

Стоимость коммерческих реляционных баз обычно устанавливается при 

условии, что эти базы будут работать на одном сервере. Это несоответствие 

между реляционными базами данных и кластерами вынудило некоторые 

организации рассмотреть альтернативные способы хранения данных. 

Большое влияние оказали две компании – Google и Amazon. 

 

6.2 Базы данных в рамках подхода NoSQL 

 

Термин «NoSQL» впервые появился в конце 1990-х годов в качестве 

названия реляционной базы данных с открытым исходным кодом 

«Strozzi NoSQL». Согласно Карло Строцци, эта база данных хранит свои 

таблицы в виде файлов в кодировке ASCII, каждый кортеж представляется 

строкой, состоящей из полей, разделенных знаками табуляции. Название 

объясняется тем фактом, что эта база данных не использует язык SQL в 
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качестве языка запросов. База данных NoSQL, разработанная Строцци, не 

имеет никакого отношения к современным базам данных, функционирующих 

в рамках технологии NoSQL. 

Рождение термина «NoSQL» в современном смысле датируется 

11 июня 2009 года. Он появился на конференции в Сан-Франциско, 

организованной Йоханом Оскарссоном, разработчиком программного 

обеспечения, живущим в Лондоне. 

Термин «NoSQL» прижился, но никогда не имел строгого определения. 

Исходное определение относилось к «распределенным нереляционным базам 

данных с открытым исходным кодом» (NoSQL Meetup). Это толкование 

относятся к базам данных Voldemort, Cassandra, Dynomite, HBase, HypertaЫe, 

CouchDB и MongoDB. В настоящее время не существует ни общепринятого 

определения этого термина, ни авторитетного органа, который бы предложил 

такое определение, поэтому обсуждаются общие свойства баз данных, 

относящихся к категории NoSQL. 

Для начала отметим важное свойство: базы данных NoSQL не 

используют язык SQL. Другое важное свойство этих баз данных заключается 

в том, что они представляют собой проекты с открытым исходным кодом. 

Большинство баз данных NoSQL создавались в ответ на необходимость 

работать на кластерах. Базы данных NoSQL работают без схемы, позволяя 

свободно добавлять поля в базу данных без предварительного изменения 

структуры. 

Существует точка зрения, что «NoSQL» – это скорее движение 

(направление развития), а не технология. Суть этого развития заключается в 

том, что теперь реляционные базы данных являются только одной из 

возможностей для хранения данных. Эта точка зрения часто называется 

многовариантной персистентностью (polyglot persistence). 

 

6.3 Модели данных 
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Модель данных – это модель, с помощью которой мы воспринимаем и 

обрабатываем свои данные. Модель данных описывает способ 

взаимодействия с данными, находящимися в базе. Этим она отличается от 

модели хранилища, описывающей, как база данных хранит данные и 

манипулирует ими. 

Одной из основных особенностей технологии NoSQL является отказ от 

реляционной модели. Каждое решение в рамках технологии NoSQL 

использует свою собственную модель. Эти модели разделяются на четыре 

категории: ключ-значение, документ, семейство столбцов и граф. Первые три 

модели имеют общее свойство, которое называют агрегатной ориентацией 

(aggregate orientation). 

 

6.3.1 Агрегаты 

 

Реляционная модель получает информацию, которую мы хотим 

хранить, и разделяет ее на кортежи (строки). Кортеж – это ограниченная 

структура данных. Он хранит набор значений, поэтому не может содержать 

запись, список значений или другой кортеж. 

Эта простота образует основу реляционной модели и позволяет 

интерпретировать все операции как операции над кортежами и возвращение 

кортежей. Агрегатная ориентация придерживается другого подхода. Она 

учитывает необходимость оперировать данными, имеющими более сложную 

структуру, чем набор кортежей. Ее можно описать в терминах сложной 

записи, которая может содержать списки и другие структуры записей. 

Агрегат – это термин, пришедший из предметно-ориентированного 

проектирования. В предметно-ориентированном проектировании агрегатом 

называют коллекцию связанных объектов, которая интерпретируется как 

единое целое. В частности, она представляет собой единицу для 

манипулирования данными и управления их согласованностью. 

Модифицируются агрегаты с помощью атомарных операций. 
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Взаимодействие с хранилищем данных осуществляется посредством 

агрегатов. 

Это определение довольно точно описывает принципы работы баз 

данных типа «ключ-значение», документ и семейство значений. Агрегаты 

облегчают работу баз данных на кластерах, поскольку агрегат представляет 

собой естественную единицу репликации и фрагментации. Кроме того, 

агрегаты упрощают разработку прикладных программ, которые часто 

манипулируют данными с помощью агрегированных структур. 

Несмотря на то что, реляционное отображение достаточно хорошо 

отражает элементы данных и отношения между ними, оно никак не 

учитывает понятие агрегата. Безагрегатная модель позволяет легко 

просматривать данные разными способами, поэтому она является лучшим 

выбором, если у вас нет основной структуры для манипулирования данными. 

Агрегаты оказывают сильное влияние на транзакции. Реляционные 

базы данных позволяют манипулировать любой комбинацией строк из любой 

таблицы в рамках одной транзакции. Такие транзакции называются ACID: 

атомарные (atomic), согласованные (consistent), изолированные (isolated) и 

долговечные (durable). 

Часто говорят, что базы данных NoSQL не поддерживают транзакции 

ACID и тем самым не обеспечивают согласованность. Это в общем не верно. 

В целом это относится к тем агрегатно-ориентированным базам данных, у 

которых нет транзакций ACID, охватывающих несколько агрегатов. Вместо 

этого они поддерживают атомарные манипуляции с отдельными агрегатами 

по очереди. Это значит, что если нам требуется обработать несколько 

агрегатов атомарным образом, то мы должны управлять ими из кода 

приложения. 

 

6.3.2 Модель данных «ключ-значение» и документная модель 
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Базы данных типа «ключ-значение» и документные базы данных 

являются сильно агрегатно-ориентированными. Базы данных обоих типов 

состоят из множества агрегатов, каждый из которых имеет ключ или 

идентификатор, который используется для досrупа к данным. 

Эти две модели отличаются друг от друга тем, что в базе данных 

«ключ-значение» агрегат является непроницаемым для базы данных – просто 

большой черный ящик, состоящий из преимущественно бессмысленных 

битов. В противоположность этому документная база может видеть 

структуру агрегата. Преимущество непрозрачности заключается в том, что в 

агрегате можно хранить все что угодно. 

Документная база данных накладывает ограничения на то, что можно 

хранить в агрегате, определяя допустимые структуры и типы. В документной 

базе  данных мы можем посылать базе данных запросы, касающиеся полей в 

агрегате, извлекать части агрегата, а не весь агрегат целиком, причем база 

данных может создавать индексы с учетом содержимого агрегата. На 

практике разделительная линия между базами данных типа «ключ-значение» 

и документными базами данных довольна расплывчата. Люди часто 

записывают идентификаторы в документные базы данных, чтобы выполнять 

поиск в стиле «ключ-значение». Базы данных, классифицированные как базы 

типа "ключ-значение", могут предлагать новые структуры для данных, 

помимо непрозрачных агрегатов. Например, база данных Riak позволяет 

добавлять метаданные к агрегатам для индексирования и установления 

связей между агрегатами, а Redis позволяет разбивать агрегаты на списки 

или множества. 

Кроме того, можно обеспечить механизм запросов с помощью 

интегрированных средств поиска, как в базе данных Solr. Например, 

поисковый механизм базы данных Riak, аналогичный поисковому механизму 

базы Solr, выполняет поиск агрегатов, хранящихся в виде структур JSON или 

ХМL. 
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6.3.3 Хранилища на основе семейства столбцов 

 

Одной из ранних и популярных баз данных NoSQL была база BigTaЬle 

компании Google. Ее имя вызывает в воображении табличную структуру, 

состоящую иэ отдельных столбцов и не имеющую схемы. Эту структуру не 

следует представлять в виде таблицы; скорее она представляет собой 

двухуровневый ассоциативный массив. Эта модель оказала влияние на более 

поздние базы данных, такие как HBase и Cassandra. Эти базы данных с 

таблицами в стиле BigTaЬle часто называют хранилищами столбцов, 

База данных BigТаЫе и ее потомки основаны на концепции хранения 

групп столбцов (семейств столбцов). Лучше всего представлять модель 

семейства столбцов как двухуровневую агрегатную структуру. Как и в 

хранилищах типа «ключ-значение», главный ключ часто описывается как 

идентификатор строки, отмечая интересующий нас агрегат. Отличительной 

особенностью структур типа «семейство столбцов» является то, что эта 

строка-агрегат сама состоит из ассоциативного массива более 

детализированных значений. Эти значения второго уровня называются 

столбцами. Помимо доступа к строкам как к единому целому, операции 

также допускают извлечение конкретного столбца. 

Базы данных типа «семейство столбцов» организуют свои столбцы в 

семейства. Каждый столбец должен быть частью одного семейства столбцов 

и быть единицей доступа. При этом предполагается, что данные в 

конкретном семействе столбцов обычно доступны одновременно. 

Это открывает несколько возможностей для представления о том, как 

структурированы данные в базе: 

1. Ориентация по строкам. Каждая строка – это агрегат, а семейства 

столбцов содержат фрагменты данных в этом агрегате. 

2. Ориентация по столбцам. Каждое семейство столбцов определяет 

тип записи, причем каждой записи соответствуют строки. В таком случае 
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строку можно интерпретировать как объединение записей из всех семейств 

столбцов. 

Поскольку базе данных известно о группировке данных, она может 

использовать эту информацию для хранения и обеспечения доступа. 

Несмотря на то что документная база данных объявляет определенную 

структуру данных, каждый документ по-прежнему рассматривается как 

отдельная единица. Базы данных типа «семейство столбцов» имеют 

двумерный характер.  

Все сказанное относится к базам данных Google BigТаЫе и HBase, но 

Cassandra немного отличается от них. Строка в базе данных Cassandra 

возникает только в семействе столбцов, но это семейство может содержать 

суперстолбцы – столбцы, содержащие вложенные столбцы. Суперстолбцы в 

базе Cassandra являются аналогом классических семейств столбцов BigTaЫe. 

 

6.4 Концепции моделирования данных 

 

6.4.1 Отношения 

 

Агрегаты полезны тем, что они объединяют в одно целое данные, 

доступ к которым осуществляется одновременно. Однако существует много 

ситуаций, в которых доступ к связанным данным осуществляется по-

другому. Рассмотрим связь между клиентом и всеми его заказами. 

Некоторые приложения требуют доступ к истории заказов каждый раз, 

когда они обращаются к данным о клиенте. В этом случае данные о клиенте 

и его истории заказов целесообразно объединить в один агрегат. Другие 

приложения желают обрабатывать заказы по отдельности и моделируют их 

как независимые агрегаты. В этом случае агрегаты заказов и клиента 

целесообразно разъединить, сохранив между ними определенную связь, 

чтобы любая операция над заказом могла использовать данные о клиенте. 

Проще всего установить такую связь, включив идентификатор клиента в 
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данные агрегата заказа. В этом случае, если вам потребуются данные из 

записи о клиенте, вы прочитаете заказ, узнаете идентификатор клиента и 

пошлете базе данных другой вызов, чтобы прочитать данные о клиенте. 

Это вполне работоспособное решение, которое прекрасно подходит для 

многих сценариев, но база данных не будет знать о связи между данными. 

Это может оказаться важным, поскольку иногда полезно, чтобы база данных 

знала о связях между данными. 

В результате многие разработчики баз данных (даже хранилищ типа 

«ключ-значение») предпринимают усилия, чтобы сделать такие отношения 

видимыми. Документные хранилища открывают содержимое агрегатов для 

баз данных, чтобы те формировали индексы и запросы. Например, Riak, 

хранилище типа «ключ-значение», позволяет размещать информацию о связи 

в метаданных, поддерживая частичное извлечение и прослеживание связей. 

Важным аспектом связей между агрегатами является их обработка 

модификаций. Агрегатно-ориентированные базы данных интерпретируют 

агрегат как единое целое при извлечении данных. Следовательно, 

атомарность поддерживается только в содержимом отдельного агрегата. Если 

вы обновляете несколько агрегатов одновременно, то должны 

самостоятельно реаrировать на сбой при обращении к ним. Реляционные 

базы данных помогают пользователям тем, что позволяют модифицировать 

несколько записей одновременно в рамках одной транзакции, обеспечивая 

гарантии безопасности выполнения операций ACID при изменении 

нескольких строк. 

Все это означает, что при обращении к нескольким агрегатам 

одновременно агрегатно-ориентированные базы данных становятся 

неудобными. Следовательно, при работе с данными, между которыми 

установлено много связей, следует предпочесть реляционные базы данных, а 

не хранилище NoSQL. Несмотря на этот недостаток агрегатно-

ориентированных баз данных, следует помнить, что не все реляционные базы 

данных великолепно справляются со сложными связями. И хотя в языке SQL 
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вы можете формировать запросы, содержащие операции соединения, с 

ростом количества соединений ситуация быстро становится запутанной – как 

с точки зрения языка SQL, так и с точки зрения итоrовой 

производительности. 

 

6.4.2 Графовые базы данных 

 

Причиной разработки большинства баз данных NoSQL стала 

необходимость работать на кластерах, которая привела к агрегатно-

ориентированным моделям больших записей с простыми связями. Графовые 

базы данных появились как решение друrой проблемы и поэтому имеют 

противоположную модель - маленькие записи со сложными связями, как 

показано на рис. 6.1. 

 

Рисунок 6.1 – Пример графовой структуры. 
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В данном контексте этот граф – не диаграмма, а структура данных с 

узлами, соединенными ребрами. 

Графовые базы данных специально предназначены для хранения такой 

информации, но в более крупном масштабе, чем можно показать на 

диаграмме. Они идеально подходят для хранения любых данных, связанных 

со сложными отношениями, например, социальных сетей, товарных 

предпочтений или правил приема на работу. 

База FlockDB, представляет собой простую совокупность узлов и ребер 

без какого-либо механизма для дополнительных атрибутов, Neo4J позволяет 

присоединять Java-объекты в качестве свойств узлов и ребер в 

неструктурированном виде, а Infinite Graph хранит Java-объекты, 

являющиеся экземплярами подклассов таких встроенных типов, как узлы и 

ребра. 

Существует важное различие между графовыми и реляционными 

базами данных. Несмотря на то что реляционные базы данных могут 

реализовывать связи с помощью внешних ключей, операции соединения 

требуют навигации, которая может оказаться затратной. Следовательно, в 

моделях данных с большим количеством связей производительность упадет. 

В графических базах данных обход узлов требует очень небольших 

затрат. В основном это объясняется тем, что графовые базы данных 

переносят большую часть работы, связанной с навигацией по связям, с 

момента запроса на момент вставки. Это естественно оправдывает себя в 

ситуациях, когда производительность запроса важнее скорости вставки. 

Акцент на связях резко отличает графовые базы данных от агрегатно-

ориентированных. Это отличие имеет несколько последствий; такие базы 

данных чаще работают на одном сервере, а не распределены по кластерам. 

Транзакции ACID должны охватывать несколько узлов и ребер, чтобы 

обеспечивать согласованность данных. Единственное, что связывает их с 

агрегатно-ориентированными базами данных, – отрицание реляционной 
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модели и повышенное внимание специалистов, объясняемое интересом к 

технологии NoSQL. 

 

6.4.3 Неструктурированные базы данных 

 

Все базы данных NoSQL являются неструктурированными. В 

реляционных базах данных прежде чем сохранить данные, вы должны иметь 

схему для этого. В базах данных NoSQL хранение данных происходит много 

проще. Хранилище типа «ключ-значение» позволяет хранить данные по 

ключу. Документная база данных по существу делает то же самое, поскольку 

она не накладывает ограничений на структуру хранящихся документов. 

Семейство столбцов позволяет хранить любые данные в любом столбце. 

Графовые базы данных позволяют свободно добавлять новые ребра, а также 

новые свойства в узлы и ребра. 

Помимо обеспечения удобных изменений, неструктурированные базы 

данных облегчают обработку неоднородных данных, т.е. данных, в которых 

все записи имеют разные наборы полей. Это позволяет избежать многих 

проблем, существующих в базах данных с фиксированной схемой, но 

порождает новые.  

Важный факт заключается в том, что когда мы пишем программу, 

получающую доступ к данным, она практически всегда подразумевает 

какую-то форму неявной схемы. 

По существу, неструктурированные базы данных переносят схему в 

код приложения, который к ней обращается. Это становится 

проблематичным, если к базе данных обращаются несколько приложений, 

разработанных разными людьми. Эти проблемы можно смягчить 

несколькими способами. Один из них – инкапсулировать все взаимодействия 

с базой данных в отдельном приложении и интегрировать его с другими 

приложениями через веб-сервисы. 
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6.4.4 Материализованные представления 

 

Преимущество реляционных баз данных заключается в том, что 

отсутствие у них агрегатной структуры обеспечивает разнообразный доступ 

к данным. Более того, они обеспечивают удобный механизм, позволяющий 

искать данные не так, как они хранятся. Этот механизм называется 

представлением. 

Представления обеспечивают механизм сокрытия от клиента источника 

данных. Клиент не знает, были ли данные вычислены или просто взяты из 

базы данных. Однако вычисление некоторых представлений является 

затратным. Для решения этой проблемы были изобретены 

материализованные представления (materialized view), т.е. представления, 

вычисленные заранее и записанные в кеш-память диска. Материализованные 

представления эффективны при работе с часто считываемыми данными, но 

могут оказаться устаревшими. 

Несмотря на то что в базах данных NoSQL нет представлений, они 

могут иметь заранее вычисленные и кешированные запросы, к которым 

также применяется термин «материализованное представление». Этот аспект 

имеет гораздо большее значение для агрегатно-ориентированных баз данных, 

чем для реляционных баз, поскольку большинство приложений работают с 

запросами, которые плохо согласуются с агрегатной структурой. Часто базы 

данных NoSQL создают материализованные представления с помощью 

подхода «отображение-свертка» (map-reduce), 

Технология работы с материализованными представлениями в рамках 

подхода NoSQL предполагает использование различных подходов. 

 

Выводы 

 

Реляционные базы данных более двадцати лет были успешной 

технологией, обеспечивая персистентность, управление параллельностью и 
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механизм интеграции. Разработчики приложений столкнулись с проблемой 

потери соответствия между реляционными моделями и структурами данных, 

хранящимися в памяти. Существует тенденция перехода от использования 

баз данных как средства интеграции к инкапсуляции баз данных в 

приложениях и интеграции посредством сервисов. 

Главным фактором, обусловившим изменение в способах хранения 

данных, стала необходимость обрабатывать большие объемы данных на 

кластерах. Реляционные базы данных не предназначены для эффективной 

работы на кластерах. 

Аббревиатура NoSQL – это случайный неологизм. У него нет четкого 

определения, и мы можем лишь указать его основные характеристики: 

1. Отказ от использования реляционной модели. 

2. Эффективная работа на кластерах. 

3. Открытый исходный код. 

4. Учет возможностей сети Web в XXI веке. 

5. Отсутствие структуры. 

Главным последствием появления технологии NoSQL является 

многовариантная персистентность (polyglot persistence). 

Агрегат – это коллекция данных, с которой мы взаимодействуем как с 

отдельной единицей. Агрегаты образуют границы для операций ACID, 

применяемых в базе данных. 

Базы данных типа «ключ-значение», документные базы данных и 

семейства столбцов представляют собой агрегатно-ориентированные базы 

данных. 
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7. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

РАСПРЕДЕЛЕННЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

7.1 Модели распределения данных 

 

Основным свойством технологии NoSQL, вызывающим интерес, 

является возможность функционирования баз данных на большом кластере. 

При возрастании объема данных вертикальное масштабирование становится 

слишком трудным и затратным – необходимо приобретать более крупный 

сервер для базы данных. Более привлекательным решением является 

горизонтальное масштабирование – размещение базы данных на кластере 

серверов. Агрегированная ориентация хорошо согласуется с горизонтальным 

масштабированием, поскольку агрегат является естественной единицей 

распределения. 

В зависимости от выбранной модели распределения можно создать 

хранилище данных, предоставляющее возможность обрабатывать больший 

объем данных, обрабатывать более интенсивный трафик чтения или записи, а 

также избегать перегрузки и торможения сети. Во многих случаях эти 

преимущества оказываются очень важными, но работа на кластерах 

повышает сложность базы. 

Упрощенно можно выделить два способа распределения данных: 

репликация (replication) и фрагментация (sharding). Репликация 

подразумевает копирование одних и тех же данных на нескольких узлах. 

Фрагментация означает размещение разных данных на разных узлах. Можно 

использовать любую из двух или обе вместе. Репликация бывает двух видов: 

ведущий-ведомый и одноранговая. 

 

7.1.1 Репликация с одним сервером 
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Проще всего не выполнять распределение вообще. Лучше запусrить 

базу данных на отдельном компьютере, выполняющем все операции чтения и 

записи в хранилище данных. Очевидным выбором в этом случае являются 

графовые модели, так как они лучше всего работают в односерверной 

конфигурации. Если обработка данных в основном сводится к работе с 

агрегатами, то односерверное документное хранилище или хранилище типа 

«ключ-значение» может оказаться удобным, поскольку его легче 

разрабатывать. 

 

7.1.2 Фрагментация 

 

Часто сложность хранилища данных объясняется тем, что разные 

пользователи обращаются к его наборам данных. В этих условиях можно 

поддержать горизонтальное масштабирование, разместив разные части 

данных на разных серверах. Этот метод называется фрагментацией. 

В данном случае выделяют следующие проблемы, которые должен 

решить разработчик ИС: 

1. Как сгруппировать данные так, чтобы один пользователь в основном 

получал данные с одного сервера? В этом помогает агрегатная ориентация. 

Главное свойство агрегатов заключается в том, что их разрабатывают для 

объединения данных, которые, как правило, запрашиваются одновременно, 

поэтому агрегаты являются естественной единицей распределения. 

2. Балансирование рабочей нагрузки. Это означает, что необходимо так 

организовать агрегаты, чтобы они были равномерно распределены по узлам, 

обеспечивая их равномерную рабочую нагрузку. Она может со временем 

изменяться, например, если некоторые данные запрашиваются в 

определенные дни недели, поэтому следует учитывать правила, диктуемые 

предметной областью. 

Исторически большинство людей выполняли фрагментацию в рамках 

логики приложения. Многие базы данных NoSQL предлагают 
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автоматическую фрагментацию (auto-sharding), при которой базы данных 

берут на себя ответственность за размещение данных по фрагментам и 

предоставление доступа к соответствующему фрагменту. В этом случае 

использование фрагментации в приложении значительно упрощается. 

Фрагментация сама по себе мало влияет на повышение 

отказоусrойчивосrи баз данных. 

 

7.1.3 Репликация «ведущий-ведомый» 

 

При распределении по схеме "ведущий-ведомый" происходит 

репликация данных по многим узлам. Один узел назначается ве()ущим 

(master), или главным. Этот ведущий узел является авторитетным 

источником данных и обычно несет ответственность за выполнение всех 

модификаций этих данных. Остальные узлы являются ведомыми (slaves), или 

вторичными. Процесс репликации синхронизирует ведомые узлы с ведущим. 

Репликация «ведущий-ведомый» наиболее полезна для 

масштабирования, если в базе данных интенсивно выполняется операция 

чтения. В этом случае базу данных можно масштабировать горизонтально, 

чтобы выполнить больше запросов на чтение, добавив больше ведомых узлов 

и направив на них все запросы на чтение. Это неудачный выбор для баз 

данных с интенсивным трафиком записи, хотя разгрузка трафика чтения 

немного облегчает выполнение рабочей нагрузки, связанной с записью. 

Преимущество репликации «ведущий-ведомый» – отказоустойчивость 

чтения. Если на ведущем узле произойдет отказ, ведомые узлы смогут по-

прежнему обрабатывать запросы на чтение. Сбой ведущего узла сделает 

запись невозможной, пока его работа не будет восстановлена или не будет 

подключен новый ведущий узел. 

Репликация имеет не только привлекательные свойства, но и 

неизбежный недостаток – несогласованность. Существует опасность, что 

разные клиенты, читающие данные с ведомых узлов, получат разные 
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значения из-за того, что обновления не успеют распространиться по всем 

ведомым узлам. 

 

7.1.4 Одноранговая репликация 

 

Репликация «ведущий-ведомый» обеспечивает масштабирование 

чтения, но не записи. Она обеспечивает отказоустойчивость по отношению к 

ведомым узлам, но не ведущего. По существу, ведущий узел остается узким 

местом и единственной точкой отказа. Одноранговая репликация решает эту 

проблему, устраняя ведущий узел. Все реплики имеют одинаковый вес, все 

могут выполнять операции записи, и потеря любой из них не приводит к 

потере доступа к хранилищу данных. 

Одноранговая репликация позволяет справляться со сбоями узлов, не 

теряя данные. Более того, можно легко добавлять узлы, чтобы повысить 

производительность работы. Сложность данного подхода – согласованность. 

 

7.2 Согласованность 

 

Одним из крупнейших изменений при переходе от централизованной 

реляционной базы данных к базе данных NoSQL, ориентированной на 

класrер, является способ обеспечения согласованности. Реляционные базы 

данных пытаются обеспечить строгую согласованности (strong consistency), 

избегая всех прочих возможных несогласованностей. Но при использовании 

технологии NoSQL следует учитывать такие сущности как «теорема САР» и 

«итоговая согласованность». Согласованность данных проявляется в разных 

формах. Этим термином называют огромное множество ошибок, способных 

снизить качество системы. 

 

7.2.1 Согласованность обновлений 
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Конфликт «запись-запись» (write-write conflict): она возникает, когда 

два человека обновляют одни и те же данные в один и тот же момент 

времени. 

Когда записи достигают сервера, тот их сериализует – решает 

обработать одну, а потом другую. При этом одно из обновлений может быть 

потеряно (из–за затирания другим). Кажется, что проблемы не существует, 

но это только в случае, если второе выполненное обновление не использует 

результаты предыдущего. 

Подходы к обеспечению согласованности в контексте параллельной 

работы принято разделять на пессимистический и оптимистический. 

Пессимистический подход ориентирован на предотвращение возникших 

конфликтов, а оптимистический подход допускает возникновение 

конфликтов, но подразумевает их идентификацию и меры по их устранению. 

При конфликтах обновления большинство методов в рамках 

пессимистического подхода предусматривают блокировку записи, т.е. для 

внесения значения пользователь должен получить право на владение 

блокировкой, а система гарантирует, что в каждый момент времени право на 

владение блокировкой имеет только один клиент. 

Оптимистический подход основан на условном обновлении, при 

котором любой клиент, выполняющий обновление, сначала проверяет, не 

было ли это значение изменено после последнего чтения. 

И пессимистический, и оптимистический подходы, основаны на 

согласованной сериализации обновлений. На одном сервере это очевидно – 

он должен выбрать одно обновление, а затем другое. Но при работе на 

нескольких серверах, как, например, в случае одноранговой репликации, два 

узла могут выполнять обновления в разном порядке, и в итоrе на каждом узле 

будут записаны разные телефонные номера. Часто, когда люди говорят о 

параллельной работе в распределенных системах, они говорят о 

последовательной согласованности, которая гарантирует, что все узлы будут 

выполнять операции в одном и том же порядке. 
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Существует еще один оптимистический способ разрешения конфликта 

«запись-запись» – сохранить конфликтующие обновление и запись. Этот 

подход знаком многим программистам по системам управления версиями. 

Репликация повышает вероятность конфликтов «запись-запись». 

 

7.2.2 Согласованность чтения 

 

Если хранилище данных обеспечивает согласованность обновлений, 

это не гарантирует, что читатели этих данных будут всегда получать на свои 

запросы согласованные ответы. Этот вид ошибки называется 

несогласованным чтением или конфликтом «чтение-запись». Для того чтобы 

избежать логической несогласованности при конфликте «чтение-запись», 

реляционные базы данных используют понятие транзакций. Транзакции 

отсутствуют в некоторых базах данных NoSQL. В противоположность им 

графовые базы данных обычно поддерживают транзакции ACID почти так 

же, как реляционные базы данных. 

Агрегатно-ориентированные базы данных поддерживают атомарные 

обновления, но только в рамках отдельного агрегата. Это значит, что мы 

получим логическую согласованность внутри агрегата, но не между 

агрегатами. Любые обновления, влияющие на несколько агрегатов, 

оставляют интервал времени, в течение которого клиенты могут выполнить 

несогласованное чтение. Продолжительность этого интервала называется 

окном несогласованности (inconsistency window). Система NoSQL может 

иметь довольно узкое окно несогласованности. Например, в документации 

компании Amazon сказано, что окно несогласованности для сервиса 

SimpleDB обычно не превышает секунды. 

Существует также согласованность репликаций (replication consistency), 

которая гарантирует, что при чтении с разных реплик один и тот же элемент 

данных имеет одно и то же значение. 
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В результате применения технологий обеспечения согласованности, 

обновления будут распределены по узлам и система переедет в 

согласованное состояние. По этой причине такая ситуация называется 

итоговой согласованностью (eventually consistent), или согласованностью «в 

конечном счете» Это значит, что в любой момент времени узлы могут быть 

несогласованными, но, если нет новых обновлений, в конце концов все узлы 

будут обновлены и получат одно и то же значение. Прежние данные обычно 

называются устаревшими. 

 

7.2.3 Теоремам CAP 

 

В среде приверженцев NoSQL принято ссылаться на теорему САР 

(гипотеза Брюера) как на причину, по которой мы можем ослабить 

согласованность. Эта теорема была сформулирована Эриком Брюером в 2000 

году и доказана Сетом Гильбертом и Нэнси Линч через несколько лет. 

Основное утверждение теоремы САР гласит, что из трех свойств – 

согласованности данных, доступности и устойчивости к разделению – можно 

обеспечить не больше двух. 

Примером системы со свойствами согласованности данных и 

доступности (система СА – Consistensy and Availabiliry System), не 

устойчивой к разделению, является односерверная система. Один компьютер 

невозможно разделить, поэтому нет причин для беспокойства об 

устойчивости к разделению. В такой системе есть только один узел, и если он 

работает, то он доступен. Кластеры должны быть устойчивыми к разделению 

сети. Именно в этом пункте проявляется реальный смысл теоремы САР. 

Сторонники технологии NoSQL часто говорят, что вместо свойств 

ACID реляционных транзакций системы NoSQL обеспечивают свойства 

BASE (Basically AvailaЬle, Soft state, Eventual consistency – доступность в 

большинстве случаев, неустойчивое состояние, итоговая согласованность). 
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7.2.4 Ослабление долговечности 

 

Ключевым аспектом согласованности является сериализация запросов 

путем формирования атомарных изолированных единиц работы. То есть 

повышение согласованности за счет ослабления свойства долговечности. 

Если база данных в основном работает в оперативной памяти, то 

обновления происходят в ее представлении в оперативной памяти, а 

изменения периодически сбрасываются на диск; это позволяет повысить 

скорость реакции на запросы. Взамен, если сервер выйдет из строя, любые 

изменения, внесенные после последней записи на диск, будут потеряны. 

Примером этого компромисса является хранение состояния сеанса 

пользователя. Большой веб-сайт может иметь много пользователей и хранить 

временную информацию о действиях каждого пользователя в ходе 

последнего сеанса. Пользователь мог выполнять разные действия, влияющие 

на скорость реакции веб-сайта. Ключевым моментом является то, что потеря 

сеансовых данных не станет трагедией – она создаст небольшие неудобства, 

но все же меньшие, чем замедление работы веб-сайта. Другим примером 

ослабления долговечности является сбор телеметрических данных с 

физических устройств. Возможно, лучше собирать данные быстрее за счет 

потери последних обновлений при сбое сервера. 

Другой класс компромиссов, связанных с долговечностью, образуют 

реплицированные данные. Снижение долговечности репликации (replication 

durabllity) возникает, когда узел обрабатывает обновление, но еще до того, 

как это обновление будет реплицировано на другие узлы, возникает сбой. 

 

7.2.5 Кворумы 

 

Выбирая между согласованностью и долговечностью, не обязательно 

руководствоваться принципом «все или ничего». Чем больше узлов 

задействовано в вашем запросе, тем выше вероятность, что согласованность 
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не возникнет. Естественным образом возникает вопрос: сколько узлов 

должно быть вовлечено в запрос, чтобы обеспечить строгую согласованность 

данных? 

Допустим, что данные реплицированы на трех узлах. В такой ситуации 

не нужно, чтобы каждый узел подтвердил запись. Достаточно, чтобы это 

сделали два узла системы (большинство). Это явление получило название 

кворума записи (write quorum) и выражается неравенством: W>N/2. 

Количество узлов, участвующих в записи (W), должно превышать половину 

узлов, участвующих в чтении (N). Количество реплик называют 

коэффициентом репликации. 

Аналогично кворуму записи, существует кворум чтения: со сколькими 

узлами следует установить контакт, чтобы гарантировать, что вы получаете 

самое последнее изменение. Кворум чтения представляет собой немного 

более сложное понятие, потому что он зависит от того, сколько узлов 

должны подтвердить запись. Отношение между количеством узлов, с 

которыми необходимо связаться при чтении (R), узлов, подтверждающих 

запись (W), и коэффициентом репликации (N) можно выразить в виде 

неравенства: строгую согласованность можно получить, если R+W>N. 

Следует понимать, что у разработчиков NoSQL существует множество 

путей построения системы, разные варианты сочетания достоинств и 

недостатков. 

 

Выводы 

 

Существуют два способа распределения данных: 

1. При фрагментации разные данные распределяются по нескольким 

серверам, чтобы каждый сервер действовал как отдельный источник 

подмножества данных. 

2. При репликации данные копируются между несколькими серверами, 

так что каждый бит данных можно найти в разных местах. 
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Система может использовать один из этих способов или оба 

одновременно. 

Существуют два вида репликации: 

1. При репликации «ведущий-ведомый» один узел назначается 

авторитетным узлом, обрабатывающим записи, а ведомые узлы 

синхронизируют свою работу с ведущим и могут выполнять операции 

чтения. 

2. При одноранговой репликации операции записи выполняются на 

любом узле; узлы координируют свою работу, чтобы синхронизировать свои 

копии данных. Репликация «ведущий-ведомый» уменьшает вероятность 

конфликта при обновлении базы данных, а одноранговая репликация 

предотвращает выполнение всех операций записи на одном сбойном узле. 

Конфликты «запись-запись» возникают, когда два клиента пытаются 

записать одни и те же данные в одно и то же время. Конфликты «чтение-

запись» возникают, когда один клиент читает несогласованные данные 

посреди процесса записи, выполняемого другим клиентом. 

Теорема САР утверждает, что при разделении сети вы можете достичь 

компромисса между доступностью и согласованностью данных.  

Для того чтобы обеспечить crporyю согласованность при репликации, 

не обязательно устанавливать контакт со всеми репликантами; достаточно 

обеспечить большой кворум. 
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8. ШАБЛОН ПРОЕКТИРОВАНИЯ «ОТОБРАЖЕНИЕ – СВЕРТКА» 

 

Появление агрегатно-ориентированных баз данных в большой степени 

обусловлено  ростом количества кластеров. Работа на кластере 

подразумевает поиск оптимального способа хранения, отличающегося от 

способа их хранения на одном компьютере. Кластеры не просто изменили 

правила хранения данных – они также изменили правила и модели 

вычислений. 

При централизованном хранении данных существуют два основных 

способа обработки данных: либо на самом сервере базы данных, либо на 

клиентском компьютере. Обработка на клиентском компьютере обеспечивает 

более высокую гибкость при выборе программного окружения, облегчая 

создание и модификацию ПО. При этом приходится занружать данные с 

сервера. Если нужно обработать много данных, целесообразно перенести их 

обработку на сервер, пожертвовав удобством программирования и увеличив 

нагрузку на сервер. 

Кластер предоставляет массу преимуществ: много компьютеров для  

распределения вычислений между ними. Но в этом случае необходимо 

минимизировать объем данных, передаваемых по сети. Необходимо 

выполнять большую часть обработки данных на том узле, который в них 

нуждается. 

Шаблон проектирования Map-Reduce (MapReduce, отображение-

свертка), представляющий собой разновидность шаблона проектирования 

Scatter-Gather (рассылка-сборка), – это способ организации обработки 

данных, позволяющий выполнить вычисления на многих компьютерах 

кластера и обеспечить хранение и обработку большей части данных на одном 

и том же компьютере. 

Впервые данный подход был реализован в каркасе MapReduce 

компании Google. Его популярная реализация с открытым исходным кодом 
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является частью проекта Hadoop, некоторые базы данных содержат свои 

собственные реализации этого шаблона. 

Название Map-Reduce означает, что в основе шаблона лежат операции 

отображения и свертки над коллекциями в функциональных языках 

программирования. 

 

8.1 Основная концепция Map-Reduce 

 

Для выяснения назначения шаблона Map-Reduce рассмотрим пример – 

систему обработки заказов клиентов. Допустим, в качестве агрегата выбраны 

заказы, причем в каждом заказе есть товарные позиции. Каждая товарная 

позиция имеет идентификатор товара, его количество и стоимость. Этот 

агрегат логичен, так как, как правило, приход и расход товара опосредован 

документами (содержащими табличную часть с номенклатурой), а не 

осуществляется отдельными товарными позициями. Система хранит 

сведения о большом количестве закащов, поэтому база данных 

фрагментирована по нескольким компьютерам. 

На определенном этапе функционирования системы возникла 

необходимость формировать аналитические отчеты по отдельным товарам, 

товарным группам. Аналитикам компании требуется видеть товар и прибыль, 

которую он принес за последнюю неделю, месяц, год и т.д. Этот отчет не 

соответствует имеющейся агрегатной структуре – в этом и заключается 

недостаток агрегатов. 

Для того чтобы получить отчет о прибылях от продажи товаров, 

необходимо обратиться к каждому компьютеру кластера и проверить много 

записей на каждом компьютере. Именно эта ситуация требует применения 

отображения-свертки. На первом этапе отображения-свертки выполняется 

отображение – функция, получающая в качестве аргумента отдельный 

агрегат и порождающая набор пар «ключ-значение». В данном примере 

аргументом является заказ, а результатами – пары «ключ-значение», 
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соответствующие товарным позициям. Каждая пара будет содержать 

идентификатор в качестве ключа и вложенное отображение с количеством и 

ценами в качестве значений (рис. 8.1). 

 

Рисунок 8.1 – Схема выполнения функции отображения. 

 

Каждое применение функции отображения не зависит от остальных. 

Это позволяет безопасно выполнять эти функции параллельно, так что каркас 

отображения-свертки может создать эффективные задания на отображение 

на каждом узле и свободно передавать заказ этим заданиям. Это 

обеспечивает высокую степень параллелизма и локальности доступа. В 

данном случае процесс отображения агрегата в пары «ключ-значение» 

алгоритмически прост, но функция отображения может быть сколь угодно 

сложной. 

Вторая часть отображения-свертки требует выполнения операции 

свертки. Операция отображения действует только на одну запись. Функция 

свертки получает несколько результатов, возвращенных операцией 

отображения и имеющих одинаковые ключи, и объединяет их значения. 

Итак, функция отображения может выдать 10 000 товарных позиций из 

различных заказов для товара «Основы C#»; а функция свертки должна 

объединить все пары «ключ-значение» в одну запись, содержащую 
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количество и прибыль для товара «Основы C#». Функция отображения 

может действовать на данные, принадлежащие только одному агрегату. 

Функция свертки может использовать все значения, выданные для одного 

ключа (рис. 8.2). 

 

Рисунок 8.2 – Схема выполнения функции свертки. 

 

Каркас отображения-свертки организует задачи отображения так, 

чтобы их выполняли соответствующие узлы, а данные передавались в 

функцию свертки. Чтобы упростить создание функции свертки, каркас 

собирает все значения для отдельной пары и вызывает функцию свертки 

один раз с заданным ключом и коллекцией всех значений, соответствующих 

этому ключу. Итак, для того чтобы выполнить задание отображения-свертки, 

необходимо написать только две функции. 

 

8.2 Разделение и объединение 

 

Простейшее задание отображения-свертки может иметь одну функцию 

свертки. Результаты работы всех операций отображения, выполненных на 

разных узлах, объединяются вместе и посылаются на свертку. Несмотря на 

что такая схема вполне работоспособна, можно повысить ее параллелизм и 

уменьшить объем передаваемых данных (рис. 8.3). 
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Рисунок 8.3 – Разделение позволяет выполнить свертку параллельно. 

 

Каждая функция свертки применяется к результатам с одним ключом. 

Это – ограничение, означающее, что нельзя выполнить свертку с 

несколькими ключами. Одновременно это является преимуществом, потому 

что можно параллельно выполнять несколько сверток. Для того чтобы 

воспользоваться этим преимуществом, результаты отображений на каждом 

из обрабатывающих узлов разделяются по ключам. 

Обычно в один раздел группируются несколько ключей. Затем каркас 

получает данные от всех узлов одного раздела, объединяет их в одну группу 

combines и посылает функции свертки. Несколько функций свертки могуr 

обрабатывать разделы параллельно, объединяя окончательные результаты в 

одно целое. Этот шаг называется «тасование» (shuffling), а разделы иногда 

называют «корзинами» (bucket) или «областями» (regions). 

Таким образом, процесс оптимизации и распараллеливания можно 

продолжать дальше. Существуют развитые технологии и теоретические 

представления о построении систем NoSQL, обсуждение которых выходит за 

рамки данного пособия. 

 

Выводы 
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Мар-Rеdисе – это шаблон проектирования, позволяющий 

распараллелить вычисления на кластере. 

Отображение считывает данные из агрегата и порождает 

соответствующие пары «ключ-значение». Отображение читают только по 

одной записи в каждый момент времени, поэтому их можно распараллелить 

и запустить на узле, хранящем эти записи. 

Свертки получают от отображений несколько значений, 

соответствующих одному и тому же узлу, и суммируют их, создавая единый 

результат. Каждая свертка работает с результатом, соответствующим одному 

ключу, поэтому их можно распараллелить по ключам. 

Свертки, у которых входная и выходная информация имеют 

одинаковый вид, можно объединить в конвейеры. Это повышает степень 

параллелизма и уменьшает объем передаваемых данных. 

Операции отображения-свертки можно объединять в конвейеры, в 

которых результат каждой свертки является входной информацией для 

следующего отображения. 
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9. РЕАЛИЗАЦИЯ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ 

НА МНОГОЯДЕРНЫХ ПРОЦЕССОРАХ 

 

9.1 Многопоточное и асинхронное программирование 

 

Хотя многие .NET-приложения могут успешно и продуктивно работать 

как однопоточные, первичный поток сборки (создаваемый CLR-средой при 

выполнении Main()) в любое время может создавать вторичные потоки для 

выполнения дополнительных единиц работы. За счет создания 

дополнительных потоков можно строить более отзывчивые (но не 

обязательно быстрее выполняемые на одноядерных машинах) приложения. 

Пространство имен System.Threading появилось в версии .NET 1.0 и 

предлагает один из подходов к построению многопоточных приложений. 

Главным в этом пространстве имен можно назвать класс Thread, поскольку 

он представляет отдельный поток. Чтобы программно получить ссылку на 

поток, который в текущий момент выполняет заданный метод, необходимо 

обратиться к статическому свойству Thread.CurrentThread. 

Несмотря на то что активные потоки могут перемещаться между 

границами доменов приложений, каждый поток в любой конкретный момент 

времени может выполняться только внутри одного домена приложения 

(другими словами, одиночный поток не может выполнять работу в более чем 

одном домене приложения одновременно). Чтобы программно получить 

доступ к домену приложения, в котором размещен текущий поток, 

необходимо вызвать статический метод Thread.GetDomain( ). 

Одиночный поток также в любой момент может быть перемещен в 

определенный контекст, и он может перемещаться в пределах нового 

контекста по прихоти CLR-среды. Для получения текущего контекста, в 

котором выполняется поток, используйте статическое свойство 

Thread.CurrentContext (которое возвращает объект System.Runtime.Remoting. 

Contexts.Context). 
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За перемещение потоков между доменами приложений и контекстами 

отвечает CLR-среда. Разработчик .NET не знает, где завершается каждый 

конкретный поток (или, в точности, когда он помещается в новые границы). 

Тем не менее, программист должен быть осведомлен о различных способах 

получения лежащих в основе примитивов. 

 

9.1.1 Проблема многопоточного параллелизма 

 

Один из многих болезненных аспектов многопоточного 

программирования связан с ограниченным контролем над использованием 

потоков операционной системой или CLR-средой. Например, написав блок 

кода, который создает новый поток выполнения, нельзя гарантировать, что 

этот поток запустится немедленно. Вместо этого такой код лишь просит 

операционную систему запустить поток, как только это будет возможно. 

Более того, учитывая, что потоки могут перемещаться между 

границами приложений и контекстов, когда это нужно CLR, вы должны 

представлять, какие аспекты приложения являются изменчивыми в потоках 

(например, подвергаются многопоточному доступу), а какие операции – 

атомарными (изменчивые в потоках операции опасны). 

Чтобы проиллюстрировать проблему, предположим, что поток 

вызывает метод специфичного объекта. Теперь представьте, что этот поток 

приостановлен планировщиком потока, чтобы позволить другому потоку 

обратиться к тому же методу того же самого объекта. 

Если исходный поток еще не полностью завершил свою операцию, 

второй входящий поток может увидеть объект в частично 

модифицированном состоянии. В этот момент второй поток, по сути, читает 

фиктивные данные, что определенно может привести к очень странным (и 

трудно обнаруживаемым) ошибкам, воспроизвести и отладить которые даже 

еще труднее. 
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С другой стороны, атомарные операции всегда безопасны в 

многопоточной среде. К сожалению, очень мало операций в библиотеках 

базовых классов .NET являются гарантированно атомарными. 

 

9.1.2 Синхронизация потоков 

 

Сейчас уже должно быть ясно, что многопоточные программы сами по 

себе довольно изменчивы, поскольку множество потоков могут оперировать 

общими разделяемыми ресурсами (более или менее) одновременно. Чтобы 

защитить ресурсы приложений от возможного повреждения, разработчики 

.NET должны использовать любое количество потоковых примитивов (таких 

как блокировки, мониторы, атрибут [Synchronization] или поддержка 

языковых ключевых слов) для контроля доступа среди выполняющихся 

потоков. 

Хотя платформа .NET не может полностью скрыть сложности, 

связанные с построением надежных многопоточных приложений, этот 

процесс все же значительно упрощен. Используя типы, определенные внутри 

пространства имен System.Threading, библиотеку Task Parallel Library (TPL) в 

.NET 4.0 и выше, а также ключевые слова async и await языка C# в .NET 4.5, 

можно работать с множеством потоков, прикладывая минимальные усилия. 

 

9.2 Асинхронные делегаты как средство реализации потоков 

 

Наиболее простым способом для создания потока является 

определение делегата и его вызов асинхронным образом. Класс Delegate 

поддерживает и возможность асинхронного вызова методов. Для решения 

поставленной задачи класс Delegate создает отдельный поток. 

Чтобы посмотреть в действии на асинхронные возможности делегатов, 

сначала нужно создать метод, выполнение которого занимает определенное 

время. Например, ниже показан метод TakesAWhile (), который благодаря 
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вызову Thread.Sleep () выполняется минимум столько времени, сколько в 

миллисекундах задано во втором аргументе. 

 

Чтобы обеспечить вызов этого метода из делегата, понадобится 

определить тип делегата с тем де самым параметром и возвращаемым типом: 

 

Теперь можно применять различные приемы для асинхронного вызова 

данного делегата и возврата результатов. 

Одним из таких приемов является опрос и проверка, завершил ли 

делегат свою работу. Созданный класс delegate предоставляет метод 

BeginInvoke ( ), в котором могут передаваться входные параметры, 

определенные вместе с типом делегата. Метод Beginlnvoke ( ) всегда имеет 

два дополнительных параметра типа AsyncCallback и object, которые будут 

рассматриваться позже. Сейчас главный интерес представляет возвращаемый 

тип метода – IAsyncResult. С помощью IAsyncResult можно извлекать 

информацию о делегате и проверять, завершил ли он свою работу, что и 

демонстрируется в примере с применением свойства IsCompleted. Цикл while 

продолжает выполняться в главном потоке программы до тех пор, пока 

делегат не завершит работу. 
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После запуска этого приложения можно увидеть, что главный поток и 

поток делегата выполняются параллельно, а после завершения работы потока 

делегата главный поток прекращает проход по циклу. Если главный поток 

завершает выполнение, не дожидаясь завершения работы делегата, поток 

делегата останавливается. 

Другой способ ожидания результата от асинхронного делегата 

предусматривает применение дескриптора ожидания (wait handle), который 

ассоциируется с IAsyncResult. 

Получить доступ к этому дескриптору ожидания можно через свойство 

AsyncWaitHandle. Это свойство возвращает объект типа WaitHandle, с 

помощью которого можно организовать ожидание завершения работы 

потоком делегата. Метод WaitOne ( ) принимает в качестве первого 

необязательного параметра значение тайм-аута, в котором можно указать 

максимальный период времени ожидания. В рассматриваемом здесь примере 

этот период составляет 50 миллисекунд. В случае возникновения тайм-аута 

метод WaitOne ( ) возвращает значение false, и проход по циклу while 

продолжается. Если во время ожидания до тайм-аута дело не доходит, 

осуществляется выход из цикла while с помощью break и получение 

результата методом Endlnvoke ( ). В пользовательском интерфейсе результат 
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выглядит примерно так же, как в предыдущем примере, отличается лишь 

способ реализации ожидания. 

 

Еще один способ для ожидания результатов от делегата заключается в 

применении так называемого асинхронного обратного вызова (asynchronous 

callback). С помощью третьего параметра в методе BeginInvoke можно 

передать метод, удовлетворяющий требованиям делегата AsyncCallback. 

Делегат AsyncCallback требует определять параметр IAsnycResult и 

возвращаемый тип void. В рассматриваемом здесь примере третьему 

параметру назначается адрес метода TakesAWhileCompleted, который 

удовлетворяет требованиям делегата AsyncCallback. В последнем параметре 

методу Beginlnvoke можно передать объект, к которому будет производиться 

доступ из метода обратного вызова. Здесь удобно передать экземпляр самого 

делегата, так что метод обратного вызова сможет использовать его для 

получения результата асинхронного метода. 



118 

 

По завершении работы делегата TakesAWhileDelegate сразу же 

вызывается метод TakesAWhileCompleted ( ). Ожидать результатов внутри 

главного потока нет никакой необходимости. Завершать главный поток перед 

завершением работы потоков делегатов может быть необязательно, если 

только остановка работы потоков делегатов при завершении выполнения 

главного потока не представляет проблемы. 

Метод TakesAWhileCompleted ( ) определяется с типами параметров и 

возврата, которые указаны в делегате AsyncCallback. Последний параметр, 

передаваемый в Beginlnvoke ( ), может быть прочитан с помощью 

ar.AsyncState, а результат получен вызовом в TakesAWhileDelegate метода 

Endlnvoke. 

Вместо того чтобы определять отдельный метод и передавать его 

методу Beginlnvoke ( ), можно воспользоваться лямбда-выражением. 

Параметр ar имеет тип IAsyncResult. В такой реализации нет необходимости 

присваивать значение последнему параметру метода Beginlnvoke ( ), потому 

что лямбда-выражение может напрямую получать доступ к переменной d1, 
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находящейся за пределами контекста данного метода. Но блок реализации 

лямбда-выражения все равно должен вызываться из потока делегата, что 

может и не быть очевидным при определении метода подобным образом: 

 

Модель программирования и приемы, описанные для асинхронных 

делегатов – опрос, дескрипторы ожидания и асинхронные вызовы = 

доступны не только для делегатов. Эта же модель программирования, 

которая называется шаблоном асинхронного вызова (asynchronous pattern), 

встречается в разнообразных местах .NET Framework. Например, с помощью 

метода BeginGetResponse ( ) класса HttpWebRequest можно асинхронно 

отправлять HTTP-запросы, а с помощью метода BeginExecuteReader ( ) 

класса SqlCommand – запросы к базе данных. Параметры похожи на те, что 

можно передавать в методе Beginlnvoke ( ) делегата, а механизмы, 

применяемые для получения результатов, выглядят точно так же. 

 

9.3 Класс Thread 

 

С помощью класса Thread можно не только создавать потоки, но и 

управлять ими. Ниже приведен код простого примера создания и запуска 

нового потока.  
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В этом коде конструктор класса Thread перегружен для приема 

делегата типа ThreadStart или ParameterizedThreadStart. Делегат ThreadStart 

определяет метод с типом возврата void, не принимающий аргументы. После 

создания объекта Thread поток может запускаться с помощью метода Start ( ).  

После запуска приложения на экран выводятся данные из двух 

потоков:  

This is the main thread.  

Running in a thread.  

Приведенный выше порядок вывода не гарантируется. Дело в том, что 

выполнение потоков планируется операционной системой, а это значит, что 

каждый раз очередность потоков может меняться. 

Ранее уже упоминалось, что с асинхронным делегатом можно 

использовать лямбда-выражение. Его также можно применять и с классом 

Thread, передавая реализацию метода потока конструктору Thread: 

 

Теперь в выводе программы будет также присутствовать 

идентификатор потока:  

Главный поток, id: 1. 

Выполняется в потоке, id: 3. 

 



121 

9.4 Передача данных потокам 

 

Передавать потоку какие-то данные можно двумя способами: в 

конструкторе Thread с помощью делегата ParameterizedThreadStart либо за 

счет создания специального класса и определения метода потока как метода 

экземпляра, что позволит инициализировать данные экземпляра перед 

запуском потока. 

Для передачи данных потоку необходим какой-то класс или структура, 

где бы можно было сохранить данные. В рассматриваемом примере 

определяется структура Data, которая содержит строку, но в принципе 

передавать можно любой объект: 

 

В случае применения делегата ParameterizedThreadStart точка входа в 

поток должна обязательно принимать параметр типа object и возвращать 

void. Объект можно привести к нужному типу. Например, ниже показано, как 

вывести на консоль сообщение: 

 

В конструкторе класса Thread можно назначить новую точку входа 

ThreadMainWithParameters и вызвать метод Start ( ), передав ему 

переменную d: 

 

Другим способом для передачи данных новому потоку является 

определение класса (например, MyThread) с необходимыми полями, а также 

главного метода потока как метода экземпляра этого класса: 
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В этом случае можно создать объект класса MyThread и передать его и 

метод ThreadMain ( ) конструктору класса Thread. Поток сможет получать 

доступ к данным:  

 

 

9.5 Управление потоками 

 

Поток создается за счет вызова метода Start ( ) объекта Thread. Однако 

после вызова метода Start ( ) новый поток все еще пребывает не в состоянии 

Running, а в состоянии Unstarted. В состояние Running поток переходит сразу 

после того, как планировщик потоков операционной системы выберет его 

для выполнения. Информация о текущем состоянии потока доступна через 

свойство Thread.ThreadState. 

С помощью метода Thread.Sleep( ) поток можно перевести в состояние 

WaitSleepJoin и при этом указать, через какой промежуток времени поток 

должен возобновить работу.  

Чтобы остановить поток, необходимо вызвать метод Thread.Abort( ). 

При вызове этого метода в соответствующем потоке генерируется 

исключение типа ThreadAbortException. В случае если для этого исключения 

предусмотрен обработчик, перед завершением поток сможет выполнить 

необходимые операции по очистке. Чтобы продолжить выполнение потока 
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после выдачи исключения ThreadAbortException, следует вызвать метод 

Thread.ResetAbort( ). Состояние потока, получающего запрос на немедленное 

прекращение, изменяется с AbortRequested на Aborted, если поток не 

производит сброс.  

Если необходимо дожидаться завершения работы потока, можно 

вызвать метод Thread.Join( ). Этот метод блокирует текущий поток и 

переводит его в состояние WaitSleepJoin до тех пор, пока не будет завершен 

присоединенный к нему поток. 

Создание потоков требует времени. Если есть различные короткие 

задачи, подлежащие выполнению, можно создать набор потоков заранее и 

затем просто отправлять соответствующие запросы, когда наступает очередь 

для их выполнения. Было бы неплохо, если бы количество этих потоков 

автоматически увеличивалось с ростом потребности в потоках и 

уменьшалось при возникновении потребности в освобождении ресурсов. 

Создавать подобный список потоков самостоятельно не понадобится. Для 

управления таким списком предусмотрен класс ThreadPool, который по мере 

необходимости уменьшает и увеличивает количество потоков в пуле до 

максимально допустимого. Значение максимально допустимого количества 

потоков в пуле может изменяться. В случае двуядерного ЦП оно по 

умолчанию составляет 1023 рабочих потоков и 1000 потоков ввода-вывода.  

Можно указывать минимальное количество потоков, которые должны 

запускаться сразу после создания пула, и максимальное количество потоков, 

доступных в пуле. Если остались какие-то подлежащие обработке задания, а 

максимальное количество потоков в пуле уже достигнуто, то более новые 

задания будут помещаться в очередь и там ожидать, пока какой-то из потоков 

завершит свою работу. 

Рассмотрим пример приложения, в котором сначала читается и 

выводится на консоль информация о максимальном количестве рабочих 

потоков и потоков ввода-вывода. Затем в цикле for метод JobForAThread ( ) 

назначается потоку из пула потоков за счет вызова метода 
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ThreadPool.QueueUserWorkltem( ) и передачи делегата типа WaitCallback. Пул 

потоков получает этот запрос и выбирает из пула один из потоков для вызова 

метода. Если пул еще не существует, он создается и запускается первый 

поток. Если же пул существует и в нем имеется один свободный поток, 

задание переадресовывается этому потоку. 

  

После запуска этого приложения оказывается, что при текущих 

параметрах можно использовать 1023 рабочих потоков. Пять заданий 

обрабатываются всего лишь двумя потоками из пула. Кроме того, если 

изменить время бездействия для заданий и само количество подлежащих 

обработке заданий, то результаты работы программы будут отличаться на 

различных компьютерах. 

Пулы потоков очень просты в применении, однако обладают рядом 

ограничений: 
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1. Все потоки в пуле потоков являются фоновыми. В случае 

завершения работы всех приоритетных потоков в процессе работа всех 

фоновых потоков тоже останавливается. Сделать поток из пула 

приоритетным не удастся. 

2. Нельзя изменять приоритет или имя находящего в пуле потока.  

3. Все потоки в пуле представляют собой потоки многопоточного 

апартамента (multithreaded apartment – МТА), а многие СОМ-объекты 

требуют использования потоков однопоточного апартамента (single-threaded 

apartment – STA).  

4. Потоки в пуле подходят для выполнения только коротких задач. 

Если необходимо, чтобы поток функционировал все время (как, например, 

поток средства проверки орфографии в Word), его следует создавать с 

помощью класса Thread. 

 

9.6 Задачи 

 

В состав .NET 4 входит новое пространство имен 

System.Threading.Tasks, в котором содержатся классы для абстрагирования 

функциональности потоков. Внутри этих классов используется ThreadPool. 

Под задачей (task) понимают единицу подлежащей выполнению работы. Эта 

единица работы может выполняться в отдельном потоке, но может также 

запускаться в синхронизированной манере, ожидая вызывающего потока. В 

случае применения задачи создается дополнительный уровень абстракции и 

также появляется масса возможностей для управления лежащими в основе 

потоками.  

Задачи обеспечивают большую гибкость в плане организации 

выполняемой работы. Например, они позволяют определять продолжение 

работы, т.е. то, что должно происходить после окончания выполнения 

задачи. Это продолжение может зависеть от успешности выполнения задачи. 

Задачи могут быть организованы в виде иерархии. Например, некоторая 
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родительская задача может предусматривать создание новых дочерних задач 

и тем самым, соответственно, создавать зависимость, благодаря которой 

отмена выполнения родительской задачи будет приводить и к отмене всех ее 

дочерних задач. 

Для запуска задачи можно использовать либо класс TaskFactory, либо 

конструктор класса Task и метод Start ( ). Конструктор Task просто 

предоставляет больше гибкости при создании задачи.  

При запуске задачи можно создать экземпляр класса Task и назначить 

выполняемый код с использованием делегата Action или Action<object> (то 

есть без параметров либо с одним параметром типа object), подобно тому, как 

это делалось в случае класса Tread. 

В следующем примере определяется метод без параметров, а в коде 

реализации выводится на консоль идентификатор задачи. 

 

Запуска задачи можно осуществлять различными способами. Первый 

способ заключается в создании экземпляра TaskFactory с передачей метода 

TaskMethod в StartNew( ) и немедленным запуском задачи. Второй способ 

подразумевает использование конструктора класса Task. Когда создается 

экземпляр объекта Task, задача немедленно не запускается. Вместо этого ей 

сначала присваивается статус Created (Создана). После этого она запускается 

вызовом метода Start( ) класса Task. Можно также вызвать метод 

RunSynchronously( ). В этом случае задача тоже запустится, но будет 

выполняться в текущем потоке вызвавшего ее кода, и этот код должен будет 

дождаться окончания ее выполнения. По умолчанию задача будет 

выполняться асинхронно. 
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Конструктору Task и методу StartNew( ) класса TaskFactory можно 

передавать значения из перечисления TaskCreationOptions. За счет передачи 

значения LongRunning, например, можно информировать планировщик задач 

о том, что выполнение задачи требует длительного времени, чтобы он мог по 

возможности выделить для нее новый поток.  

Если задача должна быть присоединена к родительской задаче и, 

следовательно, отменяться в случае отмены этой родительской задачи, 

необходимо использовать значение AttachToParent. Устанавливая значение 

PreferFairness, можно указывать планировщику, что он сначала должен брать 

задачи, ожидающие выполнения. По умолчанию так не происходит, если 

задача создается в рамках другой задачи. Если задачи предусматривают 

создание дополнительных единиц работы за счет использования дочерних 

задач, то эти дочерние задачи получают более высокий приоритет по 

сравнению с другими задачами. Они не дожидаются завершения работы в 

очереди пула потоков. Если такие задачи должны обрабатываться 

равноправно со всеми остальными задачами, понадобится установить 

значение PreferFairness. 

 

Выводы 

 

Основное пространство имен, используемое для построения 

многопоточных приложений: System.Threading. Главная единица 

многопоточного приложения – класс потока (Thread). 
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Среда .NET Framework предоставляет развитые высокоуровневые 

методы для работы с параллельным кодом: библиотека Task Parallel Library, 

зарезервированные слова async и await, параллельные коллекции, PLINQ. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое поток? Какие классы существуют в библиотеке 

.NET Framework для работы с потоками? 

2. Что такое задача? Что такое пул? 

3. Для чего используются таймеры? Зачем классы таймеров определены 

в различных пространствах имен? 

4. Чем отличается организация многопоточности на основе задач и 

потоков? Опишите преимущества и недостатки каждого подхода. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Мир параллельного программирования на современном этапе 

разнообразен: от многопроцессорных систем, основанных на различных 

аппаратных архитектурах до программных библиотек, фреймворков и 

шаблонов разработки. 

Существенно различаются и функциональное назначение 

высокопроизводительных систем: от выполнения научных вычислений и 

обработки сигналов в режиме реального времени до управления данными 

пользователей в сверхбольших базах данных. Несмотря на существенные 

различия параллельных и распределенных систем, каждый класс 

высокопроизводительных систем сталкивается со схожими проблемами: 

проблема поддержания целостности, синхронизации, согласованности, 

поддержки когерентности кэшей. В каждой системе эти вопросы решаются 

на основании архитектуры. 
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