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При практическом распараллеливании программных комплексов важным 
оказывается вопрос, насколько качественно было выполнено это само 
распараллеливание, и насколько близко полученное на конкретной параллельной 
вычислительной системе ускорение к теоретически возможному. В данном 
докладе предлагается новый подход к получению цифр теоретических пределов 
распараллеливания. Подход апробирован при выполнении распараллеливания на 
архитектуре кластерного типа, при проведении расчетов на кластере ИВМ РАН. 

При выполнении практического распараллеливания крупных программных 
комплексов автор столкнулся с вопросом, насколько качественно оно было 
проведено. Действительно, при реальном распараллеливании на конкретной 
вычислительной системе, такой, как кластер или, например, многопроцессорная 
система с общей памятью, мало знать такие важные характеристики алгоритма, как 
вес распараллеливаемых и нераспараллеливаемых  вычислений, а также паспортные 
характеристики вычислительной системы (пиковая производительность, 
быстродействие процессоров, время доступа или записи в память 
общую/процессорную, временные характеристики пересылки пакета данных между 
процессорами и т.п.). Практически все, работавшие на реальных вычислительных 
системах, сталкивались с тем, что кроме паспортных данных, на реальную скорость 
всех важных процессов системы оказывает влияние операционная среда, в которой 
выполняются программы, а также оптимизационные возможности используемого 
компилятора. Все эти факторы отражаются в соответствующих формулах 
быстродействия вычислительной системы, которое возможно достигнуть при 
адаптации конкретного программного комплекса. Зависимость эта, однако, 
настолько сложна и многофакторна, что автору не представляется возможным 
получение ее чисто теоретическим путем. Поэтому для оценки возможного 
максимального быстродействия вычислительной системы при работе конкретного 
программного комплекса автор предлагает подход, основанный на специальном 
профилировании программ.  

Однако, следует подчеркнуть это слово – специальное.  Почему не подходит 
обычное профилирование? Причина этого лежит в том, что мы не должны забыть 
главную задачу распараллеливания – получение выигрыша во времени для 
скорейшего исполнения программ. Даже если один и тот же комплекс будет потом 
применяться неоднократно, для расчета с разными данными, то в случае, когда он 
работает долго, в течение суток и даже недель и месяцев, само проведение оценки с 
помощью профилирования будет довольно накладным. Что же тогда делать? 
Оценка качества и в этих случаях будет важна – нужно же знать, все ли мы выжали 
резервы, когда распараллеливали комплекс!  

К счастью для нас, многие комплексы такого рода состоят из повторения от шага 
к шагу одних и тех же, либо подобных, операций. Само распараллеливание 
комплекса должно подсказать и подсказывает нам,  какая часть вычислений просто 
повторяется, либо повторяется с каким-либо коэффициентом подобия.  

В случае простого повторения наша задача будет самой простой – можно будет 
вместо профилирования работы всего комплекса профилировать его работу с 
ограниченным числом этих «итераций», произведя соответствующие замеры. В 
зависимости от того, какие возможности предоставляют операционная среда и 
компилятор, это профилирование может быть выполнено разными средствами – от 
встроенных в среду до «самодельных» замеров времени с помощью выключения и 
включения кусков кода программного комплекса.  

В случае, если повторение операций не полное, а только подобное, необходимо 
более детальное профилирование программ, для нахождения того, как временные 
затраты повторяющихся элементов программного комплекса изменяются, в 
зависимости от «номера итерации». В связи с этим, автор хотел бы рассказать об 
опыте оценки качества распараллеливания на программе, реализующей метод 
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дискретных вихрей при расчете обтекания крыла потоком газа, на кластере ИВМ 
РАН.  

При анализе программы оказалось, что после ряда инициализационных процедур 
идет пошаговое исполнение одного и того же фрагмента. Количество шагов для 
обычных расчетов составляло 1000. При этом на первые шаги тратилось совсем 
мало времени, но каждый следующий шаг обрабатывал все большее количество 
данных и, соответственно, исполнял все большее количество операций. Для 
профилирования были проведены замеры того, сколько времени уходит на одном 
процессоре кластера на одну итерацию, при разном номере итерации, с 
вычислением доли параллельных операций.  Результаты приведены в таблице. 

Временные затраты 

Номер 
«итерации» 

Время с 
начала 
счета на 
начало 

«итерации» 

Время с 
начала 
счета на 
конец 

«итерации» 

Время на 
«итерацию», 

сек 

Время на 
распараллеливаемый 

код, сек 

21 0:54 0:59 5 4 

31 2:00 2:09 9 8 

41 3:41 3:53 12 11 

51 5:57 6:13 17 16 

61 8:55 9:16 21 20 

71 12:39 13:05 26 25 

101 29:03 29:44 41 39 
 

Это данные со стандартных отчетов о программах, поэтому время приведено с 
точностью до секунды. Под «распараллеливаемым кодом» имеются в виду те 
операции, у которых ресурс параллелизма высокий (не 2-3, а больше, чем 
процессоров на кластере).  

После детальных замеров выяснилось, что все арифметические операции на 
каждой «итерации» занимают время, которое хорошо описывается формулой 
(0.5iter-9) сек, начиная примерно с 50-й итерации. Для 1000-го шага из этой 
формулы получается 490 сек. 

При этом процент распараллеливаемой арифметики остается неизменным – 95%. 
Для 1000-го шага – 465 сек. Остальные 5% в общей сложности приходится на 
нераспараллеливаемый код и на код с параллелизмом порядка 3 (операции с 3-
мерными физическими векторами). Для 1000-го шага оценки дают 10 сек на 
непараллельный код и 15 сек на код с параллелизмом порядка 3. 

После выполненного профилирования у тех, кто не программировал на кластере 
с распределенной памятью, напрашивается вывод, что, если использовать только 
масштабный параллелизм, то 1000-й шаг можно выполнить за 465/p+25 сек и 
получить, например, на 10 процессорах ускорение 490/61,5, тол есть почти 8. 
Однако работавшие с MPI знают, что к этому времени надо еще добавить время на 
пересылку всех необходимых данных, а также на организацию распределения 
расчетов по процессорам (накладные расходы). Поэтому автор произвел также 
замеры и этих времен. 

Пересылка необходимых данных, как показали замеры, занимает на одном шаге 
примерно (3+0,03iter) сек, что на 1000-м шаге составит 33 сек. А накладные 
расходы занимают (0,2+0,003iter) сек, что на 1000-м шаге составит 3,1 сек. Таким 
образом, на 1000-м, самом ускоренном шаге,  время выполнения на p процессорах 
составит 465/р+25+33+3 сек, а ускорение, например, на 10 процессорах – 490/97,5 , 
что составляет чуть более 5. Как видим, учет передачи данных, а также накладных 
расходов, необходим.  

При работе на системах с общей памятью это замечание, конечно, теряет смысл. 
Но для каждой системы подобные замеры должны быть проведены отдельно. 

Данная методика была использована и используется автором при работах над 
реальным распараллеливанием программных комплексов и очень помогает 
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обнаруживать недоработки, в случае, если реальные ускорения оказываются 
далекими от теоретически вычисленных. Сами работы по распараллеливанию, 
которые проводятся с использованием методов, описанных в [1], автор оставляет за 
рамками доклада.  

В заключение хотелось бы отметить, что подобная оценка возможностей по 
теоретически достижимому ускорению конкретных программ на реальных 
вычислительных системах может послужить при практическом распараллеливании. 
В частности, эти оценки дают возможность оценить, до какого количества 
процессоров параллельной вычислительной системы имеет смысл работать с 
конкретными программами. 
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