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ВВЕДЕНИЕ 

Высокопараллельные высокопроизводительные вычисления (англ. High 

Performance Computing – HPC) применяются для решения ресурсоемких задач 

вычислительной физики, химии, биологии, а также на рынке банковских и 

финансовых услуг. Сегодня такие задачи в основном решаются на дорогих 

высокопроизводительных вычислительных системах (ВС) кластерной 

архитектуры, где на основе высокоскоростных сетевых соединений (англ. 

Interconnect) объединяются многопроцессорные или многоядерные чипы на 

общей памяти. 

Однако в настоящее время рынок завоевывают ВС гибридной 

архитектуры, построенные на основе взаимодействия хоста (в роли которого 

выступает один или несколько современных универсальных многоядерных 

процессоров на общей памяти) и специального сопроцессора с массовым 

параллелизмом. Следует заметить, что на основе таких элементов, в свою 

очередь, могут строиться кластерные ВС гибридной архитектуры. 

Первопроходцами такого подхода являются производители 

высокопроизводительных видеокарт. Например, компания NVidia одной из 

первых выпустила графический сопроцессор общего назначения Fermi (англ. 

General Purpose Graphic Processor Unit – GPGPU), воспользовавшись удачной 

архитектурой своих видеокарт. В таком сопроцессоре вычисления 

производятся большим количеством специализированных графических ядер, 

со сложной процедурой частичного согласования, слабой синхронизацией, 

целой иерархией памяти и прочим наследием, доставшимся новой архитектуре 

от оптимизации алгоритмов графической обработки данных. Дальнейшее 

развитие подхода идет в сторону универсализации ядер и увеличения 

возможностей их синхронизации.  

Альтернативой графическим сопроцессорам, неожиданно взявшим на 

себя универсальные вычисления, является архитектура Intel® Many Integrated 

Core (Intel® MIC), в рамках которой на одном чипе комбинируется множество 
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универсальных Intel CPU ядер. Первым устройством, построенным на данной 

архитектуре, является сопроцессор Intel ® Xeon Phi™. 

Не смотря на многочисленные попытки экранировать от разработчика 

приложений архитектуру параллельных ВС, следует признать, что 

эффективное программирование современных высокопроизводительных 

систем остается во многом архитектурозависимым. Безусловно существуют 

общепризнанные стандартизированные технологии параллельного 

программирования (например, OpenMP и Pthread для ВС с общей памятью, 

MPI для ВС с распределенной памятью, OpenGL и Nvidia CUDA для 

графических сопроцессоров), но применение каждой из этих технологий 

требует знание низкоуровневых подробностей строения ВС.  

Например, невозможно написать эффективную, а зачастую, и просто 

корректную многопоточную OpenMP-программу без учета проблем 

синхронизации, принятой модели памяти и прочее.  

Чтобы написать приложение на CUDA, необходимо не только 

разобраться, как распределять работу по нитям, учесть тонкости обращения с 

разными видами памяти сопроцессора, но и построить отображение логики 

данных задачи на логику сетки нитей, принять во внимание слабые 

возможности синхронизации нитей внутри кода ядра CUDA, изучить 

подробности эффективной загрузки потокового мультипроцессора и 

ограничений, связанных с использованием блока вычислений специальных 

функций. 

Численное решение систем линейных алгебраических уравнений 

(СЛАУ) является, с одной стороны, конечной задачей во многих областях 

вычислительной математики, математического моделирования, оптимизации, 

анализа больших объемов данных, алгоритмов обработки изображений, 

теории игр и многих других, с другой стороны, это достаточно простой и 

вычислительноемкий процесс для анализа возможностей и эффективности 
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параллельных вычислительных систем и технологий программирования. 

Достаточно сказать, что ранжирование современных суперкомпьютеров в 

мировом списке самых производительных компьютеров top500 происходит на 

основе теста, оценивающего скорость решения суперкомпьютером СЛАУ. 

Поэтому для анализа архитектур сопроцессоров нами были выбраны два 

итерационных метода решения СЛАУ. Первый из них – простой 

итерационный метод Якоби (МЯ). Он хоть и является не самым эффективным 

с точки зрения вычислительной алгебры, но на его основе построен целый 

класс итерационных алгоритмов. Кроме того, метод Якоби обладает хорошим 

потенциальным параллелизмом. Второй – метод сопряженных градиентов 

(МСГ) – является нелинейным итерационным процессом Крыловского типа. 

Если все вычисления выполняются точно, то метод сопряженных градиентов 

находит точное решение за количество итераций равное размерности матрицы 

в одном направлении. Метод сопряженных градиентов обладает несколько 

худшим потенциалом к распараллеливанию, особенно для параллельных ВС с 

распределенной памятью. В то же время этот метод хорошо поддается 

векторизации, что и послужило основным мотивом выбора его в качестве 

второй тестовой задачи. 

Таким образом целью данной работы является освоение новой 

технологии программирования для сопроцессора Intel® Xeon Phi™, а также 

сравнение архитектур сопроцессора Intel® Xeon Phi™ и графического 

процессора NVidia Tesla и технологий программирования для них на классе 

задач, связанных с итерационными алгоритмами решения СЛАУ. 

В ходе выполнения работы были решены следующие задачи. 

1. Освоена технология программирования для сопроцессора  

Intel® Xeon Phi™. 

2. Освоена технология программирования CUDA для графического 

сопроцессора NVidia Tesla. 
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3. Разработаны параллельная и векторная версии итерационных 

алгоритмов решения СЛАУ: метод Якоби и метод сопряженных 

градиентов. Эти алгоритмы реализованы для исследуемых 

высокопроизводительных архитектур. 

4. Проведен анализ ускорения, эффективности алгоритмов, влияние 

архитектуры на их реализацию. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка цитируемых 

источников и приложения. 

В первой главе приводится краткое описание архитектур сопроцессора 

Intel ® Xeon Phi™ 5110P и графического процессора NVidia Tesla C2050, а 

также их сравнение. Глава написана на основе следующих источников [1–5]. 

Во второй главе описаны исследуемые технологии программирования: 

технология параллелизации циклов OpenMP, технология векторизации от 

компании Intel, технология NVidia CUDA. Здесь же приведено описание 

возможных алгоритмов компиляции и сборки программ для Intel ® Xeon Phi™ 

в нативном режиме и NVidia CUDA. Глава написана с использованием 

следующих источников [6–16]. 

В третьей главе описаны модельные алгоритмы, приведены результаты 

численных экспериментов, обсуждается ускорение параллельного и 

векторного кода в различных аспектах. 

Результаты работы частично доложены на Открытой конференции 

молодых ученых ИВМ СО РАН по математическому моделированию и 

информационным технологиям, проходившей в марте 2017 года, а также на 

конференции молодых ученых «Проспект Свободный-2017» в секции 

Mathematics and Computer Science (in English). Также результаты работы 

частично опубликованы в тезисах этих конференций [20]. 

  



7 
 

1   Архитектуры современных параллельных вычислительных систем 

1.1   Архитектура сопроцессора Intel ® Xeon Phi™ 

Сопроцессор Intel ® Xeon Phi™ подключается к процессору Intel ® 

Xeon, который в данном случае играет роль «хоста», через шину PCI Express 

(PCIe). Сопроцессор Intel ® Xeon Phi™ 5110P содержит:  

1. 61 универсальное x86 совместимое процессорное ядро (на момент 

написания работы); 

2.  8 контроллеров памяти, обслуживающих 16 каналов GDDR5 с 

примерной пропускной способностью в 352 GB/s, имеющие 

латентность доступа к памяти более 300 тактов; 

3. компонент, реализующий клиентскую логику PCI Express (PCI I/O 

logic). 

Все компоненты соединены высокопроизводительной кольцевой шиной 

(рис. 1, взят с сайта [21]). Каждое ядро является универсальным и 

полнофункциональным, и поддерживает до четырёх потоков. Также каждое 

ядро имеет собственные кэши L1 и L2. Кэш первого уровня (L1) состоит из 

32 Кб кэша инструкций и 32 Кб кэша данных. Кэш второго уровня (L2) имеет 

размер 512 Кб и является частью блока интерфейса кольцевой шины (CRI/L2), 

также включающий каталог тегов (TD), который обеспечивает доставку 

запросов данных к компонентам, соединённым кольцевой шиной (ядрам, 

контроллерам памяти). Важным компонентом ядра является его векторный 

процессор (англ. VPU - Vector Processing Unit). VPU имеет 512-битный SIMD-

набор инструкций, официально известный как Intel® Initial Many Core 

Instructions (Intel® IMCI). Таким образом, VPU поддерживает одновременное 

выполнение трехоперандных операций над вектором из 16 значений с 

одинарной точностью или 8 значений с двойной точностью. Кроме того, VPU 

поддерживает одновременное поэлементное вычисление синусов, экспонент, 

логарифмов и других математических функций стандартных библиотек. 
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Рисунок 1 - Схематичное изображение архитектуры сопроцессора Intel ® Xeon Phi™ 

Основным достоинством микроархитектуры сопроцессора является то, 

что она обеспечивает среду программирования общего назначения, похожую 

на среду программирования процессоров линейки Intel® Xeon®. Сопроцессор 

работает под управлением собственной операционной системы, основанной на 

ядре Linux, для поддержания которой выделено одно из 61 ядер сопроцессора 

(для вычислений доступны оставшиеся 60 ядер). Сопроцессор способен 

запускать приложения, написанные на языках программирования Фортран, Си 

и Си++. Для написания и отладки приложений Intel предоставляет среду 

разработки Intel Parallel Studio XE, содержащую в себе компилятор, набор 

библиотек (потоковые, высокопроизводительные математические и т.д.), 

инструменты для анализа производительности и выявления узких мест в 

программном коде (отладчики, профилировщики). Intel Parallel Studio XE 

доступна в версиях для операционных систем Windows, Linux и OS X. 

Сопроцессор Intel ® Xeon Phi™, как было сказано выше, является PCI 

Express устройством. Среда разработки Intel Parallel Studio XE предоставляет 
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средства для нескольких режимов использования сопроцессора, позволяющие 

запускать приложения только на сопроцессоре («native» - режим), только на 

хосте машине или же отсылать отдельные вычислительноемкие функции 

программного кода на сопроцессор для вычисления, производя прочие 

вычисления на хосте («offload» - режим).  

1.2   Архитектура GPGPU NVidia 

NVidia Tesla C2050 – графический процессор (англ. GPU - Graphics 

Processing Unit) на базе Fermi содержит до 448 ядер CUDA, которые в свою 

очередь, организованы в 14 потоковых мультипроцессоров (англ. Streaming 

Multiprocessor, SM) по 32 ядра каждый. GPU имеет шесть разделов 64-

разрядной памяти для 384-битного интерфейса памяти, поддерживая до 6 ГБ 

памяти GDDR5 DRAM (на имеющейся в распоряжении автора модели 

доступно 3 ГБ). Хост-интерфейс соединяет GPU с CPU посредством шины 

PCI-Express. На рис. 2 (взят с сайта [5]) схематично изображена архитектура 

NVidia Fermi. 

Остановимся подробнее на внутренней аппаратной архитектуре 

потокового мультипроцессора (SM). Внутреннее устройство архитектуры SM 

NVidia Fermi изображено на рис. 3 (взят с сайта [5]), цифрами обозначены 

следующие компоненты. 

1. Instruction Cache - кэш инструкций, предназначенный для ускорения 

загрузки машинного кода. 

2. Warp Scheduler - планировщик варпов, управляющий порядком запуска 

варпов (англ. warp) на SM, основываясь на стратегии планирования по 

приоритетам. 

3. Dispatch Unit - диспетчер инструкций, управляет тем, какую инструкцию 

будут выполнять все потоки, входящие в варп. Выполнение инструкций 

происходит по следующему принципу: каждый варп выполняет одну 

инструкцию за такт. Так же возможно чередование потоков и варпов 
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планировщиком и диспетчером для получения максимальной 

загруженности ядер CUDA, что и представлено на рис. 4 (взят с сайта 

[5]). 

4. Register File - блок 32-битных регистров. Данная память является самой 

быстрой на GPU. Количество регистров ограничено и равно 32768. 

5. 32 CUDA ядра, разделенные на 2 кластера по 16 ядер. 

6. LD/ST (англ. load/store units) - 16 блоков загрузки/сохранения, 

предназначенных для сохранения адресов пункта назначения и отправки 

данных. 

7. SFU (англ. special function unit) - блок вычисления специальных 

функций, предназначенный для вычисления таких функций как, 

например, sin (), cos (), arcsin (), извлечение корня из числа и т.д. 

8. Interconnect Network - блок, отвечающий за связь с шиной PCI-Express. 

9. Блок разделяемой памяти, объемом 64 килобайта, а также текстурный 

кэш первого уровня (англ. L1 cache). 

 

 

Рисунок 2 - Схематичное изображение архитектуры NVIDIA Fermi 
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Рисунок 3 - Внутреннее устройство потокового процессора (SM)  

10. Uniform Cache - универсальный кэш, доступный для всего потокового 

процессора (SM). 

GPU имеет собственную память, а точнее память разных типов. 

Рассмотрим кратко иерархию памяти NVidia CUDA (рис. 5). 
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Рисунок 4 - Многопоточность CUDA в архитектуре NVidia Fermi 

 

Рисунок 5 – Схематичное представление иерархии памяти NVidia CUDA 

 

Память делится на следующие типы. 

1. Регистровая память или файл регистров (рис.3). Является самым 

быстрым типом памяти, количество регистров ограничено и равно 32768 

битам. 
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2. Разделяемая память (англ. shared memory) физически располагается на 

потоковом процессоре (SM) и имеет объём 64 Кб. При запуске расчетов 

память равномерно распределяется между всеми блоками ядра, которые 

рассчитываются на данном потоковом процессоре (SM). Доступ к одной 

области разделяемой памяти из разных блоков запрещен, а разрешен 

только для нитей данного блока. Также обладает низкой латентностью. 

3. Локальная память (англ. local memory) - вспомогательный вид памяти, 

доступна только блоку на чтение/запись. GPU принимает решение о 

необходимости задействования локальной памяти в трех случаях: 

 когда каждый поток имеет массивы, размер которых не известен 

на этапе компиляции; 

 размер массивов известен, но их размер слишком велик для 

регистровой памяти; 

 если ядро использует всю регистровую память потокового 

процессора (SM), локальные переменные, не поместившиеся в 

регистрах, размещаются в локальной памяти. Данный процесс 

называется разгрузкой регистров (англ. register spilling). 

4. Глобальная память — основной вид памяти GPU, физически 

расположена не на чипе GPU, а на плате, в виде отдельных микросхем. 

Является самым медленным типом памяти, но при этом имеет самый 

большой объём. Из-за своего расположения вне чипа имеет высокую 

латентность доступа (от 400 до 800 тактов).  

5. Константная память хранит данные, доступ к которым необходим 

только на чтение. По факту, данная память располагается в глобальной 

памяти, однако обладает некоторыми преимуществами по сравнению с 

последней. В связи с тем, что доступ у нитей к константной памяти 

разрешен только на чтение, данные из нее кэшируются в универсальном 

кэше потокового мультипроцессора (на рис. 3 под номером 10), таким 



14 
 

образом ускоряя вычисления. Используется для размещения часто 

используемых неизменяемых данных, доступных всем нитям в сетке. 

6. Текстурная память – блок, доступный для чтения всеми потоковыми 

процессорами. Физически располагается в глобальной памяти. 

Позволяет кэшировать данные в специальном текстурном кэше GPU, 

тем самым, в некоторых случаях позволяя уменьшить количество 

обращений к внешней памяти DRAM.  

1.3   Сравнение архитектур Intel ® Xeon Phi™ и NVidia Tesla 

Intel ® Xeon Phi™ и NVidia Tesla являются сопроцессорами, 

подключаемыми посредством шины PCI Express. Два устройства из одной 

категории, но с довольно разным построением архитектур. Устройство 

компании NVidia, как уже отмечалось, является графическим ускорителем 

(GPU) дополненным специальной технологией программирования NVidia 

CUDA, позволяющей производить на GPU вычисления общего назначения 

(англ. GP – General Purpose). Сопроцессор Intel® Xeon Phi™, в свою очередь, 

создан на базе архитектуры Intel® MIC с универсальными ядрами, оснащен 

средой программирования общего назначения, схожей с привычной средой 

программирования CPU Intel® Xeon.  

Перечислим главные различия архитектур рассматриваемых 

сопроцессоров: 

1. Ядра. Сопроцессор Intel® Xeon Phi™ имеет универсальные x86 – 

совместимые ядра, каждое из которых может поддерживать 

одновременно до 4-х потоков и содержит 512 – битный векторный 

сопроцессор (англ. Vector Processing Unit, VPU), поддерживающий 

одновременное выполнение трехоперандных операций над вектором из 

16 значений с одинарной точностью или из 8 значений с двойной 

точностью. Кроме того, поддерживаются векторные вычисления 

основных математических функций (синуса, логарифма и т.д.) и 
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операции с комплексными данными. В GPU NVidia Tesla ядра входят в 

состав потокового процессора (SM) и их стоит рассматривать, скорее, 

как арифметико-логическое устройство. В отличие от Intel® Xeon Phi™, 

где каждое ядро самостоятельно может вычислять такие функции как 

синус, косинус и т.д., на GPU NVidia Tesla данными вычислениями 

занимаются отдельные блоки потокового процессора, не входящие в 

состав ядра. 

2. Память. Сопроцессор Intel ® Xeon Phi™ имеет 8 контроллеров 

глобальной GDDR5 памяти, доступной всем ядрам сопроцессора. В 

свою очередь, каждое ядро имеет собственные кэши первого и второго 

уровня (L1 и L2). У графического процессора NVidia Tesla имеется 

сложноустроенная иерархия памяти (регистровая, разделяемая, 

локальная, глобальная, константная, текстурная), с которой нужно уметь 

эффективно работать для достижения высокой производительности 

вычислений. 

3. Доступные технологии программирования. Сопроцессор Intel ® Xeon 

Phi™ поддерживает следующие стандартные технологии параллельного 

программирования OpenMP, OpenCL, Intel Cilk Plus и т.д., а также 

векторизацию вычислений. Графический процессор NVidia Tesla 

работает со специально под него разработанной технологией NVidia 

CUDA, которая будет описана в главе 2. 
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2   Технологии программирования современных 

параллельных вычислительных систем на базе гибридных архитектур 

 

В настоящей главе описаны технологии параллельного 

программирования, связанные с рассматриваемым классом архитектур. Более 

того, среди большого многообразия инструментов, предоставляемых этими 

технологиями мы сконцентрировали внимание только на механизмах, которые 

использовались при распараллеливании модельных задач, связанных с 

итерационными алгоритмами решения СЛАУ. 

2.1   Технология OpenMP 

Рассмотрим технологию параллельного программирования OpenMP. 

Данная технология позволяет распараллеливать определённые участки 

последовательного программного кода (в основном это циклы). На рис.6 

схематично изображена программа с примененной технологией OpenMP.   

Технология работает по следующему принципу (рис. 6): в момент 

запуска программы порождается нить-мастер (основная нить), которая 

начинает выполнение кода программы со стартовой точки. В 

последовательной области программы всегда исполняется только нить-

мастер. При входе в параллельную область нить-мастер порождает группу 

дополнительных нитей. Далее, все порожденные нити, включая нить-мастер, 

исполняют один и тот же программный код параллельной области. Когда нити 

завершают свою работу в параллельной области, они синхронизируются 

барьером, параллельная область закрывается и остаётся только нить-мастер. 

Допустимо вложение параллельных областей, в которых каждая нить 

первоначальной области становится мастером для соответствующей группы 

нитей в этой параллельной области.  
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Рисунок 6 – Схематичное представление иерархии памяти NVidia CUDA 

Для указания компилятору, как организовать параллельное выполнение 

некоторого блока программного кода, применяются специальные директивы. 

В языках Си/Си++ директивы оформляются в виде прагм (#pragma). Опишем 

основные прагмы, используемые при работе с технологией OpenMP. 

1. #pragma omp parallel - сообщает компилятору, что последующий за 

ней блок кода должен быть выполнен параллельно, несколькими 

нитями. Количество порождаемых нитей может предварительно 

устанавливаться с помощью функции omp_set_num_threads(). Также 

в данной директиве могут быть использованы следующие опции: 

 num_threads (<int>) – явное задание количества нитей, которые 

будут обрабатывать параллельную область. По умолчанию 

выбирается значение, установленное функцией 

omp_set_num_threads(); 
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 shared (<list_item>) – переменные, перечисленные в списке 

опции shared, доступны всем потоками программы; 

 private (<list_item>) – для переменных, перечисленных в списке 

опции private, в каждой нити порождается их локальная копия, 

начальные значения которых не определены. По окончании 

параллельной области данные переменные уничтожаются; 

 firstprivate (<list_item>) – для переменных, перечисленных в 

списке опции firstprivate, в каждой нити порождается локальная 

копия, начальное значение которой соответствует значению 

соответствующей переменной нити-мастера; 

 reduction (операция: <list_item>) – в этой опции описываются 

переменная и операция (+, -, * и т.д.), которую следует выполнить по 

завершении параллельной области над всеми локальными копиями 

этой переменной. 

2. #pragma omp for - распределяет итерации цикла по группе нитей в 

параллельной области. В данной директиве могут быть определены 

следующие опции: 

 private, firstprivate, reduction – эти опции определяются так 

же, как и в #pragma omp parallel; 

 lastprivate (<var_list>) – переменные, перечисленные в списке 

опции lastprivate, локальные для каждой нити. По завершении 

параллельной области переменным списка lastprivate 

присваиваются значения из нити, выполнившей самую последнюю 

итерацию цикла; 

 nowait – отменяет принятое по умолчанию выполнение барьерной 

синхронизации в конце цикла; 

 schedule(<type>[,chunk]) – опция определяет способ 

распределения итераций цикла между группой нитей. При этом 
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параметр type определяет несколько способов распределения работ, 

основными из которых являются значения: 

o static – итерации статически делятся на блоки указанного 

в опции размера и распределяются между нитями; 

o dynamic – итерации делятся на блоки указанного в опции 

размера, освободившаяся нить берет на исполнение первый 

из еще необработанных блоков, до тех пор, пока не 

исчерпаются все итерации;  

 collapse(n) – опция указывает, что n последовательных тесно 

вложенных циклов ассоциируются с данной директивой, причем для 

группы циклов образуется общее пространство итераций, которое 

делится между нитями. 

3. #pragma omp parallel for – комбинация прагм omp for и omp 

parallel. Обладает всеми опциями обеих прагм, за исключением 

nowait. 

4. #pragma omp threadprivate – позволяет сохранять значения 

локальных копий переменных между параллельными областями. 

5. #pragma omp critical – создаёт критическую секцию, внутри которой 

может исполняться только одна нить. Остальные нити ждут, когда 

закончит работу нить, находящаяся в критической секции. После 

освобождения критической секции случайно выбирается одна из 

ожидающих нитей. Механизм предназначен для разрешения проблем, 

когда возникает зависимость по данным в цикле. 

Ввиду того, что в нашей работе распараллеливание касается только 

циклов, то для создания параллельной области и распределения итераций 

цикла по нитям, мы пользуемся прагмой #pragma omp parallel for.  

При работе с OpenMP можно использовать память трёх видов: общая 

(доступна всем нитям), локальная (доступна только одной нити в рамках 
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параллельной секции) и omp_threadprivate (локальные данные сохраняются 

между параллельными секциями и доступны нити с тем же номером).  

2.2   Технология векторизации Intel 

В данном разделе рассматриваются возможности векторизации 

приложений с использованием Intel C/C++ Compiler. Векторизация – это 

процесс преобразования алгоритма из скалярной реализации (при которой 

инструкция выполняется последовательно для каждого набора операндов за 

один раз) к его векторной реализации (при которой команда оперирует с 

набором векторных операндов, а операция выполняется над каждым набором 

элементов векторного операнда параллельно). Команды SIMD оперируют с 

несколькими элементами данных в одной команде и используют 512-битные 

регистры SIMD с плавающей запятой.  

Компилятор Intel по умолчанию (если установлен флаг компиляции, как 

минимум -O2) ищет возможность векторизовать исходный код программы. 

Программа автоматически векторизуется только в том случае, если исходный 

код будет удовлетворять требованиям автовекторизации, т.е. компилятор 

докажет отсутствие зависимости по данным и будет уверен в том, что 

векторизация в данном месте будет эффективна. Программист, зная 

недоступную для компилятора априорную информацию о природе алгоритма 

и особенностях наборов данных, для которых он предназначен, может 

подсказать компилятору об отсутствии зависимости по данным, о том, что 

данные выровнены или же что векторизация будет эффективной в любом 

случае. Для этих целей Intel предоставляет несколько специальных прагм.  

1. #pragma ivdep - предписывает компилятору игнорировать 

предполагаемые векторные зависимости. Для обеспечения 

корректности программного кода, компилятор рассматривает 

предполагаемую зависимость как доказанную зависимость 

(доказанную компилятором), которая отменяет векторизацию. Данная 
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прагма отменяет приравнивание предполагаемой зависимости к 

доказанной. Таким образом, эту прагму следует использовать только 

тогда, когда вы знаете, что предполагаемые зависимости в цикле можно 

безопасно опустить. 

2. #pragma simd - позволяет опустить все предположения компилятора о 

вреде векторизации. После применения данной прагмы перед циклом, 

компилятор насильно векторизует (форсирует) код данного цикла. 

Программист должен быть уверен, что векторизация данного цикла 

возможна и что в цикле не возникает зависимостей по данным. Иначе, 

если векторизация данного цикла не является корректной, то 

компилятор может предоставить некорректный векторизованный код, 

что может повлечь критические ошибки времени выполнения или же 

расхождение результатов векторизованного кода и последовательного. 

Рекомендуется обязательно делать соответствующие проверки 

результатов последовательного и векторного кода для всех 

специфических типов наборов входных данных программы, прежде 

чем окончательно решить вопрос о целесообразности использования 

данной прагмы в коде.   

3. #pragma vector - указывает, что цикл должен быть векторизован, 

игнорируя возможно сделанные компилятором эвристические 

предположения о эффективности/неэффективности векторизации. 

Прагма оперирует с несколькими опциями: aligned, unaligned, 

always, temporal, и nontemporal. Компилятор не применяет данную 

прагму для вложенных циклов. Прагму необходимо ставить 

непосредственно перед каждым циклом. При использовании 

аргументов aligned/unaligned прагма указывает компилятору, что 

цикл должен быть векторизован с инструкциями выровненных/не 

выровненных данных. При использовании опции aligned, 

программист долен быть уверен в том, что цикл векторизуем, а данные 

выровнены в памяти по размерности векторного регистра, иначе, 



22 
 

компилятор может выдать некорректный код. При использовании 

аргумента always компилятор получает указание игнорировать любые 

суждения о эффективности векторизации цикла и будет векторизовать 

цикл даже при наличии не выровненных данных. 

Для достижения большей эффективности от векторизации, при 

выделении памяти для массивов необходимо позаботиться о выравнивании 

памяти по адресам кратным размеру векторного регистра, для чего следует 

использовать команды _mm_malloc(…) и _mm_free(…). Так же, в качестве 

альтернативы прагме #pragma vector aligned, можно воспользоваться 

следующей командой __assume_aligned(A,N), которая подскажет 

компилятору, что данные выровнены по N байт, причем величина 

N*sizeof(type) должна соответствовать длине векторного SIMD регистра у 

Intel ® Xeon Phi™, равному на доступной автору ВС 512 битам). Здесь 

sizeof(type) - количество байт, которое занимает в памяти переменная типа 

type. При напоминании компилятору о выровненности данных, мы 

освобождаем его от лишних проверок на перекрытие адресов, тем самым 

увеличивая производительность компиляции при векторизации.  

При освоении технологии векторизации опытным путём был установлен 

порядок применения прагм перед векторизуемым циклом. Таким образом, 

корректным будет следующий порядок: 

 

Рисунок 7 – Порядок применения прагм векторизации 

Цикл, изображенный на рис.7 будет векторизован и при этом, поскольку 

использована прагма #pragma vector aligned, компилятор будет оповещён 

о том, что данные были выровнены.  
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Также, компилятор Intel может предоставлять отчет о выполненных 

векторизациях. Для получения файла с отчетом, при компиляции необходимо 

указать флаг –vec-reportN, где N – уровень подробности отчета, 

представленное числом от 0 до 7. Поясним, какую информацию можно 

получить при различных значениях N: 

 0 – компилятор не сообщает никакой диагностической информации; 

1 – оповещает о векторизованных циклах; 

2 – оповещает о векторизованных и не векторизованных циклах; 

Выставляется по умолчанию, если вместо N не была установлена 

цифра; 

3 – оповещает о векторизованных и не векторизованных циклах, а 

также о доказанных или предполагаемых зависимостях по данным; 

4 – оповещает о не векторизованных циклах; 

5 – оповещает о не векторизованных циклах, а также причину, по 

которой цикл не был векторизован (в настоящее время обладает 

более подробным описанием, захватывающим пункты 6 и 7); 

6 – предоставляет более подробную информацию о векторизованных 

и не векторизованных циклах, а также о доказанных или 

предполагаемых зависимостях по данным; 

7 – предоставляет информацию, такую как ожидаемое ускорение, 

шаблоны доступа к памяти и т.д. 

2.3   Технология NVidia CUDA 

NVidia CUDA использует модель программирования SIMD: 

параллельное выполнение кода большим числом потоков, каждый из которых 

работает со своим набором данных. Модель программирования в CUDA 

предполагает группирование потоков. Потоки объединяются в блоки потоков 

(англ. thread block) — одномерные или двумерные сетки потоков, блоки 

потоков – в одномерную или двумерную сетку потоков (англ. grid), что 

схематично изображено на рис. 8 (взят с сайта [22]).  
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Ядро (kernel) CUDA – функция, код которой исполняется на GPU одним 

потоком. Поток знает свой номер в блоке и номер блока в сетке. Работа 

распределяется в коде функции в зависимости от местоположения потока в 

сетке потоков. На этом, в частности, основано распараллеливание циклов: 

ядро CUDA содержит код тела цикла для одной итерации (или некоторого 

набора итераций), следовательно, номер итерации которую выполняет 

конкретная нить зависит от ее расположения в сетке нитей.  

Потоки выполняются синхронно и параллельно группами по 32 нити 

(варпами, warp), каждая нить варпа в каждый момент времени исполняет одну 

и ту же команду кода. Это минимальный объём данных, которые могут 

обрабатываться в мультипроцессорах, также позволяется работать с блоками, 

содержащими от 64 до 1024 потоков. 

 

Рисунок 8 – Сетка, блоки потоков и потоки на NVidia CUDA 

Общий алгоритм распараллеливания на CUDA можно представить 

следующим образом. 

1. Определение параметров сетки и параметров запуска ядер CUDA в 

зависимости от размерности задачи.   

2. Выделение памяти на CPU и GPU. 

3. Копирование данных из памяти CPU в память GPU. 
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4. Запуск ядра (kernel) CUDA. Именно здесь происходит 

распараллеливание вычислений (в частности циклов). Возможен 

последовательный запуск нескольких ядер. 

5. Копирование результатов из памяти GPU в память CPU. 

6. Освобождение памяти GPU, при необходимости освобождение 

памяти CPU. 

2.4    Сборка программы для Intel ® Xeon Phi™ 

В данном разделе опишем список действий для подготовки, компиляции 

и запуска программы на сопроцессоре Intel ® Xeon Phi™ в «нативном» режиме 

(англ. native). В данном режиме программа полностью исполняется на 

сопроцессоре.  

Как уже упоминалось выше, сопроцессор Intel® Xeon Phi™ построен по 

архитектуре Intel® MIC. Для запуска на сопроцессоре, программу нужно 

скомпилировать под данную архитектуру. Для этого при компиляции 

указывается флаг –mmic. Разберём процесс компиляции программы для 

сопроцессора на тестовом примере. Допустим, что программа написана на 

языке Си++ и её файл имеет следующее название Test.cpp. Перейдём к 

описанию строки компиляции: 

icpc Test.cpp -mmic -no-vec -openmp -vec-report5 -O2 -o Test.run 

 icpc – компилятор Intel, 

 -mmic – флаг, указывающий, что скомпилированное приложение 

предназначено для сопроцессора, 

 -no-vec – данный флаг указывается в том случае, если программисту 

требуется отключить автоматическую векторизацию. С данным 

флагом компилятор будет игнорировать возможность векторизации 

циклов, ссылаясь в отчете о векторизации на присутствие флага –no-

vec, 
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 -openmp – данный флаг указывается в том случае, если в программе 

используется технология OpenMP, 

 -vec-report5 – данный флаг создаёт отчет компилятора о 

автоматической векторизации, где цифра 5 является уровнем 

подробности данных в отчете, варьируется от 0 до 7. 

 Test.run – исполняемый файл программы после компиляции. 

После компиляции будет создан исполняемый файл программы, 

который в последствии и будет запускаться на сопроцессоре. Заметим, что 

сопроцессор – это отдельное устройство, со своей операционной системой и 

оперативной памятью. Для запуска скомпилированной программы 

сопроцессору нужны соответствующие библиотеки. Следующей командой 

отправим на сопроцессор библиотеку OpenMP libiomp5.so: 

scp /opt/intel/composer_xe_2015.1.133/compiler/lib/mic/libiomp5.

so mic0:/tmp/ 

Далее нужно указать сопроцессору, где лежит программа, которая была 

скомпилирована ранее (допустим, что программа лежит по пути /home/user/): 

scp Test.run mic0:/home/user/test 

На этом этапе все подготовлено для запуска программы на 

сопроцессоре, поэтому необходимо подключиться к нему по протоколу ssh: 

ssh mic0 

где 0 – номер сопроцессора в системе. 

После входа на сопроцессор нужно подключить библиотеку, которая 

ранее была помещена в /tmp, для этого воспользуемся следующей командой: 

export LD_LIBRARY_PATH=/tmp 

После подключения библиотек заходим в папку, в которую ранее была 

помещена программа: 

cd test 
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Теперь можно запустить приложение Test.run следующей командой: 

./Test.run 

Приложение будет запущено и отработает целиком на сопроцессоре, не 

задействуя при этом процессор хоста.  

NVCC := /usr/local/cuda-7.0/bin/nvcc -ccbin g++ 

BIN := . 

# internal flags 

ifeq ($(dbg), 1) 

 NVCCFLAGS   := -g -G -DDEBUG  

else 

 NVCCFLAGS += -m64 -O2  

endif 

CCFLAGS     := -O2 

LDFLAGS     :=  

# Extra user flags 

EXTRA_NVCCFLAGS   ?= --ptxas-options=-v 

EXTRA_LDFLAGS     ?=  

EXTRA_CCFLAGS     ?= 

ALL_CCFLAGS := 

ALL_CCFLAGS += $(NVCCFLAGS) 

ALL_CCFLAGS += $(EXTRA_NVCCFLAGS) 

ALL_CCFLAGS += $(addprefix -Xcompiler ,$(CCFLAGS)) 

ALL_CCFLAGS += $(addprefix -Xcompiler ,$(EXTRA_CCFLAGS)) 

ALL_LDFLAGS := 

ALL_LDFLAGS += $(ALL_CCFLAGS) 

ALL_LDFLAGS += $(addprefix -Xlinker ,$(LDFLAGS)) 

ALL_LDFLAGS += $(addprefix -Xlinker ,$(EXTRA_LDFLAGS)) 

INCLUDES  := -I./ 

LIBRARIES :=  

GENCODE_SM20    := -gencode arch=compute_20,code=sm_20 

GENCODE_FLAGS   ?= $(GENCODE_SM20) 

OBJ := obj/cuda 

# Target rules 

all: build 

build: jacobi 

$(OBJ)/jacobi.o: jacobi.cu 

 -mkdir -p $(OBJ) 

 $(NVCC) $(INCLUDES) $(ALL_CCFLAGS) $(GENCODE_FLAGS) -o $@ -c $< 

$(OBJ)/timer.o: timer.cpp 

 -mkdir -p $(OBJ) 

 $(NVCC) $(INCLUDES) $(ALL_CCFLAGS) $(GENCODE_FLAGS) -o $@ -c $< 

jacobi: $(OBJ)/timer.o $(OBJ)/jacobi.o  

 $(NVCC) $(ALL_LDFLAGS) $(GENCODE_FLAGS) -o $@ $+ $(LIBRARIES) 

clean: 

 rm -f jacobi $(OBJ)/*.o 

clobber: clean 

 

Рисунок 9 – Листинг makefile для компиляции кода CUDA 
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2.5   Сборка программы для NVidia CUDA 

Теперь перейдём к описанию компиляции и запуска программы на 

графическом процессоре NVidia Tesla C2050. Как и в предыдущем разделе, 

будем иметь ввиду, что у нас уже имеется написанный код программы. Пусть, 

для определённости, это будет файл jacobi.cu, и мы уже находимся в той 

директории, где лежит данный файл. Для компиляции необходимо разместить 

в том же каталоге makefile, листинг которого приведён на рис. 9 и выполнить 

команду make. После успешного завершения компиляции приложения можно 

перейти к его запуску, для этого необходимо выполнить следующую команду 

./jacobi.  
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3.   Сравнение технологии программирования Intel ® Xeon Phi™ и CUDA 

3.1   Описание модельных задач 

3.1.1   Метод Якоби 

Рассмотрим систему линейных алгебраических уравнений: 

,bAx         (1) 

где n

jiijaA 1,)(   – n×n-матрица, а T

nxxx ),,( 1   и T

nbbb ),,( 1   – n-мерные 

вектор-столбцы. 

Матрицу A системы (1) представим в виде 

,RDLA   

где D – диагональная, а L и R – соответственно левая и правая строго 

треугольные (т.е. с нулевой диагональю) матрицы. Тогда система (1) 

перепишется следующим образом: 

bRxDxLx   

и, если на диагонали исходной матрицы нет нулей, то эквивалентной (1) 

задачей будет 

.)( 11 bDxRLDx    

Последнее уравнение можно рассмотреть, как следующий итерационный 

процесс. 

Итерационный процесс 1. Метод Якоби решения СЛАУ. 

1. Пусть 0k  и  ),...,,( )0()0(
1

)0(
0

)0(
nxxxx  – некоторое начальное 

приближение. 

2. Пока не выполнится критерий останова вычислять следующее 

приближение: 

2.1. ,...2,1   ,)( 1)(1)1(   kbDxRLDx kk     (2) 
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2.2.  .1 kk  

Равенство (2) может быть записано покоординатно в следующем виде: 
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Метод Якоби (МЯ) сходится с любого начального приближения, если 

1)(1   qRLD . 

Критерий останова итерационного процесса обычно выбирается в 

следующем виде: 




 

q

xx kk

j jj

1

max )1()(

. 

Отметим, что общая трудоемкость метода Якоби пропорциональна  

~ nn 22  , где n – размерность матрицы. 

3.1.2   Метод сопряжённых градиентов 

Рассмотрим систему линейных уравнений (1) с симметричной, 

положительно определённой матрицей A размера n×n.  

Основой метода сопряженных градиентов (МСГ) является следующее 

свойство: решение системы линейных уравнений (1) с симметричной 

положительно определённой матрицей A эквивалентно решению задачи 

минимизации функции  

),,(),(
2

1
)( xbxAxxF      (3) 

в пространстве Rn. В самом деле, функция F(x) достигает своего минимального 

значения тогда и только тогда, когда её градиент  

bAxxF  )(  
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обращается в ноль. Таким образом, решение системы (1) можно искать как 

решение задачи безусловной минимизации (3). С целью решения задачи 

минимизации (3) организуется итерационный процесс 2. 

Итерационный процесс 2. Метод сопряженных градиентов решения СЛАУ 

1. Пусть задано начальное приближение x(0). 

2. Положим r(0) = h(0) = b – Ax(0). 

3. Пока не выполнится критерий останова вычислять: 

3.1. Вычислить направление 
),(

),(
)1()1(

)1()1(
)(






kk

kk
k

hAh

rr
 . 

3.2. Корректируем невязку в направлении )(k : 

)1()()1()(   kkkk Ahrr  . 

3.3. Вычислить направление 
),(

),(
)1()1(

)()(
)(




kk

kk
k

rr

rr
 . 

3.4. Корректируем невязку в направлении )(k : 

)1()()()(  kkkk hrh   

3.5. Вычисляем новое итерационное приближение: 

)1()()1()(   kkkk hxx   

3.6.  .1 kk  

Поскольку невязка вычисляется в итерации МСГ явно, то критерий 

останова итерационного процесса обычно выбирается в следующем виде: 


b

r k )(

. 

Отметим, что общая трудоемкость метода сопряженных градиентов 

пропорциональна ~ nn 132 2  , где n – размерность матрицы. 
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3.2   Вычислительная база 

Вычисления производились на двух высокопроизводительных 

вычислительных серверах, установленных в Институте вычислительного 

моделирования СО РАН. Серверы имеют следующую конфигурацию. 

1. ASUS ESC4000 G2 (2 Intel Xeon Phi 5110P, 21620W PSU) (рис. 10): 

 2 процессора Intel Xeon E5-2660 Sandy Bridge-EP (2200 MHz, 

LGA2011, L3 20480 Kb, 8 core); 

 2 сопроцессора Intel Xeon Phi 5110P (8 GB, 1.053 GHz, 60 core); 

 оперативная память – 128 Гб; 

 HDD: 2000 Tб. 

2. Flagman RX240T8.2 (рис. 11): 

 Intel Xeon X5670 Gulftown (2933MHz, LGA1366, L3 12288Kb) 6 Core 

– 2 шт.; 

 GPU NVIDIA Tesla C2050 - 8 шт.; 

 оперативная память – 40 Гб. 

 

 

Рисунок 10 – Вычислительный сервер ASUS ESC4000 G2 
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Рисунок 11 – Вычислительный сервер Flagman RX240T8.2 

3.3   Последовательные версии программ 

Поскольку для анализа эффективности распараллеливания и 

векторизации тестовые задачи должны обладать хорошей вычислительной 

емкостью, то было сгенерировано несколько матриц большой размерности: 

n = 1024, 2048, 4096, 8192. Далее в тексте тесты с матрицами данных 

размерностей упоминаются как Задачи 1–4 соответственно. Для того что бы 

обеспечить сходимость обоих методов решения СЛАУ, матрицы строились 

симметричные с диагональным преобладанием (  


n

j ijii niaa
1

,,1,  ). 

В табл. 1 приведены замеры времени работы последовательной 

программы, реализующей итерационные алгоритмы 1–2 для тестовых задач с 

матрицами различной размерности. Кроме того, в табл. 1 приведено 

количество итераций, необходимое для сходимости каждой из задач. Расчеты 

производились на одном ядре сопроцессора Intel ® Xeon Phi™ 5110P. 

Следует отметить, что для замера времени выполнения 

последовательной программы компиляция проводилась без подключения 

библиотеки OpenMP и с принудительным отказом от автоматической 

векторизации кода. 



34 
 

Таблица 1 – Время последовательного выполнения итерационных процессов 1–2  

и количество итераций, потребовавшееся для их сходимости 

№ задачи и размерность 

матрицы  

Задача 1 

1024x1024 

Задача 2 

2048x2048 

Задача 3 

4096x4096 

Задача 4 

8192x8192 

МЯ 

количество 

итераций 
9 19 4413 1093 

время выполнения 0.101653 0.819252 741.509988 729.157742 

МСГ 

количество 

итераций 
55 59 64 64 

время выполнения 0.605477 2.528232 10.815715 43.027783 

3.4.   Анализ алгоритмов 

Для получения векторных и параллельных версий рассматриваемых 

итерационных алгоритмов, последовательный код обоих методов был изучен 

на наличие циклов с основной вычислительной нагрузкой, циклы были 

проверены на удовлетворение требованиям параллелизации или 

векторизации.  

В методе Якоби, цикл, несущий основную вычислительную нагрузку, 

имеет плотно вложенную структуру без зависимости по данным. Однако 

необходимость проверки критерия останова требует вычисления максимума 

вектора 
)1()(  kk xx , что является стандартной операцией глобальной 

редукции и требует дополнительного внимания при распараллеливании. 

В методе сопряженных градиентов алгоритм включает несколько 

последовательно расположенных циклов (два из них – плотно вложенные), 

между которыми распределена основная вычислительная нагрузка 

(вычисление скалярных произведений, произведения матрицы на вектор, 

направлений   и  , коррекция невязки и т.д.). Все циклы не содержат 

зависимости по данным между итерациями, и, следовательно, поддаются 

параллелизации или векторизации. Однако алгоритм МСГ не допускает 

произвольного порядка выполнения этих циклов, поэтому основную итерацию 
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МСГ параллелизовать в целом нельзя. Критерий останова также требует 

выполнения операции глобальной редукции. 

3.5   Применение технологии векторизации Intel 

Векторизация эффективна для внутренних (по вложенности) циклов, 

поэтому в методе Якоби векторизация применяется для внутреннего цикла.  

В методе сопряженных градиентов преобладают одиночные, не 

вложенные, циклы, каждый из которых был векторизован. Также в методе 

сопряженных градиентов присутствуют и вложенные циклы при вычислении 

умножения матрицы на вектор, где аналогично был векторизован внутренний 

по вложенности цикл.  

Для векторизации были применены прагмы #pragma simd, и 

#pragma vector aligned. Для обеспечения дополнительной эффективности 

векторизации, память была выделена выровненно с помощью команды 

_mm_malloc (…). 

Для исследования эффективности применения технологии векторизации 

было проведено сравнение времени выполнения последовательного и 

векторизованного программного кода на тестовых задачах различной 

размерности СЛАУ для обоих итерационных процессов на одном ядре 

сопроцессора Intel ® Xeon Phi™ 5110P. Было вычислено ускорение времени 

выполнения векторизованного кода относительно последовательного 

vecvec TTS 1 , где 1T  – время выполнения последовательного кода, vecT  – время 

выполнения векторизованного кода. Результаты приведены в табл. 2.  

Из табл. 2 видно, что векторизованный программный код работает в 

среднем в 5 раз быстрее последовательного программного кода. Причем с 

ростом размерности задачи (т.е. увеличением ее вычислительной емкости) 

ускорение слабо растет. Это вполне приемлемый результат, с учетом того, что 

в векторный регистр помещается 8 значений типа double. 
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Таблица 2 – Времени выполнения (с) скалярного и векторизованного кода  

и ускорение векторизованного кода относительно последовательного 

№ задачи и 

размерность матрицы 

Задача 1 

1024x1024 

Задача 2 

2048x2048 

Задача 3 

4096x4096 

Задача 4 

8192x8192 

Среднее 

ускорение 

МЯ 

время посл. 0.101653 0.819252 741.509988 729.157742 

4,7 
время 

векторный 
0.024503 0.180872 149.190224 138.223840 

ускорение 4.148590 4.529458 4.970232 5.275195 

МСГ 

время посл. 0.605477 2.528232 10.815715 43.027783 

5,1 
время 

векторный 
0.122309 0.498406 2.093754 8.114523 

ускорение 4.950380 5.072636 5.165705 5.302565 

3.6   Применение технологии OpenMP 

В данном разделе рассмотрим результаты применения технологии 

OpenMP для распараллеливания последовательных версий исследуемых 

итерационных методов на сопроцессоре Intel ® Xeon Phi™ 5110P.  

Как было сказано в разделе 3.4, у метода Якоби вложенная структура 

циклов. Для распараллеливания к внешнему циклу была применена прагма 

#pragma omp parallel for  со следующими опциями private(список 

локальных переменных) shared(список разделяемых переменных) 

schedule(static).  

В методе сопряженных градиентов, при умножении матрицы на вектор, 

также был распараллелен внешний цикл по вложенности. Также были 

распараллелены и остальные циклы, вычисляющие направления и коррекцию 

невязки (см. описание алгоритма в разделе 3.1.2) с помощью прагмы 

#pragma omp parallel for. 

При проверке условия останова итерационного процесса при 

вычислении глобального максимума возникает критическая секция (КС). Как 

уже отмечалось в OpenMP имеется механизм предоставления монопольного 

доступа в КС, однако его использование не выгодно, в том числе, из-за не 
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всегда оправданных задержек на входе в КС. Вместо использования 

механизма КС было позволено каждой нити накапливать свой максимум 

независимо в элемент специально созданного для этого массива, причем номер 

элемента массива, в который происходит накопление, равен номеру нити. 

Таким образом, в основном цикле не возникает конфликтов по записи в общие 

переменные [6]. Чтобы не затрачивать время на выяснение номера нити при 

входе в каждую параллельную область, ее номер хранится в переменной, 

объявленной с помощью прагмы #pragma omp threadprivate. В конце 

итерации в отдельном небольшом цикле (количество его итераций равно 

количеству нитей), выполняемом последовательно, находится максимум по 

массиву максимумов.  

Для исследования эффективности применения технологии OpenMP 

было проведено сравнение времени выполнения последовательного и 

параллельного программного кода на тестовых задачах различной 

размерности СЛАУ для обоих итерационных процессов на сопроцессоре 

Intel ® Xeon Phi™ 5110P. Было вычислено ускорение pp TTS 1  времени pT

выполнения параллельного кода p нитями относительно времени 1T  

выполнения последовательного кода.  

Поскольку на сопроцессоре Intel ® Xeon Phi™ 5110P для вычислений 

доступно 60 ядер, а каждое ядро, как заявлено в документации, может 

поддерживать до 4-х потоков, то вычислительные эксперименты проводились 

до 240 потоков включительно. 

Результаты замеров времени и вычисленные ускорения для метода 

Якоби приведены в табл. 5–8 Приложения 1, для метода сопряженных 

градиентов – в табл. 9–12 Приложения 1.  

На рис. 12–13 приведены графики ускорений параллельного кода, 

выполненного на сопроцессоре Intel ® Xeon Phi™ 5110P относительно 

последовательного для метода Якоби и метода сопряженных градиентов 
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соответственно. Ускорения приведены для задач 1–4, отличающихся 

размерностью СЛАУ. 

 

Рисунок 12 – Ускорение для метода Якоби (OpenMP) 

 

Рисунок 13 – Ускорение для метода сопряженных градиентов (OpenMP) 
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Анализ результатов показывает, что до 60 нитей наблюдается 

классическая картина ускорения. Так, обладающий хорошим потенциалом 

распараллеливания метод Якоби, на больших размерностях СЛАУ дает 

практически линейное ускорение вплоть до 60 потоков (по одному потоку на 

каждое ядро сопроцессора). Дальнейший рост ускорения замедляется и 

становится неустойчивым, однако наблюдается вплоть до 240 потоков. 

Следует отметить, что, хотя Intel и заявляет поддержку ядром до четырех 

потоков, ожидать хорошего ускорения при использовании более 60 потоков в 

нашем случае не приходится, поскольку основная нагрузка связана с 

активными вычислениями и выполнение на одном ядре нескольких потоков 

плохо поддается масштабированию.  

Метод сопряженных градиентов обладает заведомо меньшим 

потенциалом распараллеливания, но и в этом случае основные тенденции 

ускорения сохраняются. 

3.7   Совместное применение технологий OpenMP и векторизации Intel 

В предыдущих разделах мы рассмотрели применение технологий 

OpenMP и векторизации Intel по отдельности. Теперь перейдём к результатам 

совместного применения этих двух технологий программирования. В связи с 

этим было вычислено ускорение векторно-параллельного кода относительно 

просто параллельного на одном и том же количестве нитей: 

OpenMPvec
p

OpenMP
p

OpenMPvec
p TTS   , где 

OpenMP
pT  – время выполнения 

параллельного кода p нитями, 
OpenMPvec

pT 
 – время выполнения векторно-

параллельного кода p нитями. На рис. 14–15 приведены графики поведения 

ускорения 
OpenMPvec

pS 
 на сопроцессоре Intel ® Xeon Phi™ 5110P для задач 1–4 

для метода Якоби и метода сопряженных градиентов соответственно. 
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Рисунок 14 – Ускорение для метода Якоби (OpenMP+Векторизация) 

 

 

Рисунок 15 – Ускорение для метода сопряженных градиентов (OpenMP+Векторизация) 
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с 5.3 раз на 2-х потоках до 2.9 раз на 60-и потоках. При дальнейшем 

увеличении числа потоков происходит падение ускорения вплоть до 1.  

Чем вызван данный эффект пока сказать сложно. Понятным является 

эффект снижения ускорения до единицы при использовании более 60 потоков. 

В этом случае, вероятно, происходит конфликт между потоками одного ядра 

при разделении вычислительных ресурсов, что дает снижение эффективности. 

Как уже было описано в разделе архитектуры сопроцессора Intel ® Xeon Phi™ 

5110P, каждое ядро данного сопроцессора универсальное и поддерживает 

одновременно до 4-х потоков. Также каждое ядро содержит векторный 512-

битный сопроцессор (VPU). При малом числе активных потоков на ядре не 

происходит лишних задержек в ожидании потоком своей очереди на доступ к 

VPU, но при увеличении количества потоков при расчете вплоть до 

максимальных 240, количество потоков, требующих доступа к VPU 

увеличивается и возникают задержки при обращении всех четверых потоков к 

VPU, т.к. потокам приходится ждать своей очереди для доступа к VPU. 

3.8   Технология NVidia CUDA 

В предыдущих разделах были описаны результаты работы с 

технологиями программирования на сопроцессоре Intel ® Xeon Phi™ 5110P. В 

этом параграфе рассмотрим результаты применения технологии 

программирования NVidia CUDA для графического процессора NVidia Tesla 

C2050 на примере распараллеливания метода Якоби.  

 Кратко опишем применение данной технологии. Следуя общему 

алгоритму распараллеливания CUDA, приведённому в разделе 2.3, мы сначала 

определяем параметры сетки, выделяем память на CPU и GPU, копируем 

данные из памяти CPU в память GPU. Далее мы должны запустить ядро 

(kernel) CUDA, функцию, которая будет выполняться на каждой итерации. Код 

ядра приведен на рис. 16. 
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__global__ void kernel(double *x_next, double *A, double *x_now, double 

*b, int nx, int ny) { 

    int idx = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x; 

    if (idx < nx) { 

        float sigma = 0.0; 

        int idx_Ai = idx * ny; 

        for (int j = 0; j < ny; j++) 

            if (idx != j) 

                sigma += A[idx_Ai + j] * x_now[j]; 

        x_next[idx] = (b[idx] - sigma) / A[idx_Ai + idx]; 

    } 

} 

Рисунок 16 – Ядро (kernel) CUDA метода Якоби  

По окончании всех итераций, результаты копируются обратно в память 

CPU. По окончании работы алгоритма освобождается память GPU и CPU.  

В табл. 3 и на рис. 17 приведено время выполнения последовательного 

кода на CPU, время выполнения на графическом процессоре NVidia Tesla 

C2050 кода, распараллеленного с помощью технологии программирования 

NVidia CUDA одной итерации метода Якоби для задач 1–4. Из таблицы видно, 

что параллельный код выполняется на GPU в 6–7 раз быстрее относительно 

последовательного, выполненного на хосте. 

Таблица 3 – Время выполнения и ускорение параллельного кода  

метода Якоби на NVidia Tesla C2050 

Устройство/ 

Размерность 

Задача 1 

1024x1024 

Задача 2 

2048x2048 

Задача 3 

4096x4096 

Задача 4 

8192x8192 

Среднее 

ускорение 

CPU 0.003495 0.014410 0.057639 0.230657 

6.3 NVidia CUDA 0.000609 0.002072 0.009110 0.036747 

Ускорение 5.736036 6.954922 6.326769 6.276944 

 



43 
 

 

Рисунок 17 – Время выполнения и ускорение параллельного кода  

метода Якоби на NVidia Tesla C2050 

3.9   Влияние увеличения вычислительной нагрузки на 

производительность сопроцессоров Intel ® Xeon Phi™ и NVidia CUDA 

Сравнить две аппаратных решения и две технологии программирования 

напрямую практически невозможно. Более того, имеющиеся в распоряжении 

автора вычислительные комплексы, выпущены с лагом в 3 года, что для 

производительности ВС существенно.  

В этом пункте сделана попытка оценить влияние вычислительной 

нагрузки на время выполнения параллельной программы на каждом из 

рассматриваемых сопроцессоров. Увеличение вычислительной нагрузки 

достигалось увеличением размерности СЛАУ.  
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раз. Для избегания влияния других особенностей задачи кроме размерности на 

время выполнения все исследуемые величины были отнормированы на 

количество итераций, необходимых каждой из задач для сходимости и 

завершения итерационного процесса. 

Были произведены замеры времени выполнения параллельного 

программного кода итерационного метода Якоби на графическом процессоре 

NVidia Tesla, а также замеры времени выполнения векторно-параллельного 

программного кода итерационного метода Якоби на сопроцессоре Intel ® Xeon 

Phi™ на 60 нитях. Время выполнения каждой задачи (размерности матрицы) 

было нормировано по количеству итераций, необходимых каждой из задач для 

сходимости и завершения итерационного процесса.  

В табл. 4 и рис. 18 приведено время выполнения одной итерации метода 

Якоби на сопроцессоре Intel ® Xeon Phi™ на 60 нитях, время выполнения кода 

NVidia на графическом процессоре NVidia Tesla. Кроме того, для каждой 

задачи, приведена теоретическая оценка изменения вычислительной 

трудоемкости задачи относительно Задачи 1, а также отношение времени 

выполнения одной итерации задачи к отношению времени выполнения одной 

итерации задачи 1. 

Из полученных данных видно, что время выполнения на NVidia Tesla 

растёт быстрее, чем на Intel ® Xeon Phi™. Из чего можно сделать вывод, что 

Intel ® Xeon Phi™ менее резко реагирует на увеличение трудоемкости задачи.  
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Рисунок 18 – Влияние размерности задачи на время выполнения параллельного кода для 

Intel ® Xeon Phi™ и NVidia Tesla 

Таблица 4 – Влияние размерности задачи на время выполнения параллельного кода для 

Intel ® Xeon Phi™ и NVidia Tesla 

Размерность матрицы, N x N 
Задача 1 

1024x1024 

Задача 2 

2048x2048 

Задача 3 

4096x4096 

Задача 4 

8192x8192 

Время 

выполнения 

N

N

S

T
, (с) 

CUDA, NVidia 

Tesla 
0.000609 0.002072 0.009110 0.036747 

векторнo-

параллельный,  

60 нитей, 

Intel ® Xeon Phi™ 

0.000358 0.000549 0.0012106 0.003884 

Теоретическая оценка (4) 3,996101 15,976610 63,890840 255,314250 

10241024

22

/

/

ST

ST NN
 

CUDA, NVidia 

Tesla 
1.000000 3.400067 14.950127 60.301509 

векторнo-

параллельный,  

60 нитей, 

Intel ® Xeon Phi™ 

1.000000 1.532936 3.381585 10.849499 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В магистерской диссертации были достигнуты следующие результаты. 

1. Проведено исследование эффективности применения сопроцессора  

Intel® Xeon Phi™ на программах, реализующих базовые алгоритмы, 

связанные с итерационными методами решения СЛАУ.  

2. Для метода Якоби и метода сопряженных градиентов написаны и 

протестированы векторизованные с помощью технологии от 

компании Intel версии кода. Показано, что при выполнении 

векторизованного программного кода на одном ядре сопроцессора 

Intel® Xeon Phi™ 5110P достигается ускорение по отношению к 

последовательному коду в среднем в 5 раз для обоих 

рассматриваемых итерационных методов.  

3. Для метода Якоби и метода сопряженных градиентов написаны c 

помощью технологии OpenMP и протестированы параллельные 

версии кода. Показано, что при выполнении программ на 

сопроцессоре Intel® Xeon Phi™ 5110P наблюдается классическая 

картина линейного ускорения параллельной версии программы 

относительно последовательной вплоть до 60 потоков. Дальнейший 

рост ускорения замедляется и становится неустойчивым, однако 

наблюдается вплоть до 240 потоков. 

4. Для изучения совместного применения технологий векторизации 

Intel и OpenMP была написана и оттестирована векторно-

параллельные версии программ для метода Якоби и метода 

сопряженных градиентов. Ускорение векторно-параллельного кода 

относительно просто параллельного на одном и том же количестве 

нитей постепенно снижается с 5 раз до 1 раза при увеличении 

количества потоков вплоть до максимальных 240. 

5. Проведено исследование эффективности применения технологии 

программирования CUDA для графического сопроцессора NVidia 
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Tesla C2050 на программах, реализующих базовые алгоритмы, 

связанные с итерационными методами решения СЛАУ. 

6. Для метода Якоби написаны и протестированы параллельные версии 

кода с помощью технологии CUDA. Показано, что параллельный код 

выполняется на GPU NVidia Tesla C2050 в 6–7 быстрее относительно 

последовательного, выполненного на хост-машине. 

7. Было проведено сравнение влияния увеличения вычислительной 

нагрузки (увеличением размерности СЛАУ) на производительность 

сопроцессоров Intel ® Xeon Phi™ и NVidia CUDA. Из полученных 

данных было выявлено, что время выполнения кода на GP NVidia 

Tesla растёт быстрее, чем на Intel ® Xeon Phi™. В результате можно 

констатировать, что Intel ® Xeon Phi™ менее резко реагирует на 

увеличение вычислительной трудоемкости задачи. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

Таблица 5 – Ускорение параллельного кода относительно последовательного для метода 

Якоби (размерность матрицы 1024x1024) 

Потоки 
Время 

выполнения 

Ускорение 

Sn=T1/Tn 
Потоки 

Время 

выполнения 

Ускорение 

Sn=T1/Tn 

1 0.102650 0.990284 128 0.003754 27.077536 

8 0.014694 6.917994 136 0.003868 26.281422 

16 0.007487 13.577140 144 0.003659 27.781520 

24 0.005254 19.347598 152 0.003842 26.459145 

32 0.004820 21.090374 160 0.004088 24.866646 

40 0.003701 27.466545 168 0.003443 29.524502 

48 0.003271 31.078328 176 0.004053 25.081636 

56 0.003566 28.505890 184 0.003252 31.260586 

64 0.003157 32.197768 192 0.004174 24.353882 

72 0.003218 31.589421 200 0.003734 27.222781 

80 0.003547 28.659231 208 0.003223 31.538065 

88 0.003205 31.716367 216 0.003643 27.903306 

96 0.003426 29.672390 224 0.004016 25.310959 

104 0.002735 37.168767 232 0.004456 22.812376 

112 0.003322 30.600911 240 0.003676 27.653569 

120 0.003411 29.801047    

 

 Таблица 6 – Ускорение параллельного кода относительно последовательного для метода 

Якоби (размерность матрицы 2048x2048) 

Потоки 
Время 

выполнения 

Ускорение 

Sn=T1/Tn 
Потоки 

Время 

выполнения 

Ускорение 

Sn=T1/Tn 

1 0.813595 1.006953 128 0.015658 52.321960 

8 0.107142 7.646415 136 0.016066 50.993413 

16 0.056318 14.546884 144 0.015531 52.750081 

24 0.039355 20.816953 152 0.014620 56.036121 

32 0.035435 23.119880 160 0.015538 52.725773 

40 0.028112 29.142503 168 0.015795 51.867840 
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Таблица 6 (продолжение) 

Потоки 
Время 

выполнения 

Ускорение 

Sn=T1/Tn 
Потоки 

Время 

выполнения 

Ускорение 

Sn=T1/Tn 

48 0.023800 34.422498 176 0.014958 54.770523 

56 0.021578 37.966881 184 0.015002 54.609483 

64 0.021947 37.328401 192 0.015047 54.445949 

72 0.022630 36.202065 200 0.014797 55.366201 

80 0.019228 42.607284 208 0.014780 55.429621 

88 0.019155 42.769550 216 0.014025 58.413816 

96 0.017730 46.207107 224 0.013819 59.284550 

104 0.017791 46.048599 232 0.013900 58.939842 

112 0.016967 48.284854 240 0.013611 60.1900812 

120 0.015224 53.813261    

 

Таблица 7 – Ускорение параллельного кода относительно последовательного для метода 

Якоби (размерность матрицы 4096x4096) 

Потоки 
Время 

выполнения 

Ускорение 

Sn=T1/Tn 
Потоки 

Время 

выполнения 

Ускорение 

Sn=T1/Tn 

1 740.282112 1.001659 128 11.647202 63.664216 

8 94.179032 7.873408 136 11.245209 65.940081 

16 49.207740 15.068971 144 10.694073 69.338407 

24 37.261798 19.900006 152 11.172133 66.371389 

32 24.901041 29.778273 160 9.943682 74.570968 

40 22.746602 32.598715 168 9.529802 77.809591 

48 18.068380 41.039097 176 9.346049 79.339407 

56 17.234357 43.025103 184 10.228634 72.493551 

64 20.050022 36.983001 192 9.909769 74.826162 

72 16.182782 45.820921 200 9.722953 76.263866 

80 16.578055 44.728407 208 9.324507 79.522702 

88 13.636107 54.378423 216 9.129972 81.217115 

96 12.698300 58.394429 224 9.241410 80.237754 

104 11.963598 61.980517 232 8.908065 83.240300 
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Таблица 7 (продолжение) 

Потоки 
Время 

выполнения 

Ускорение 

Sn=T1/Tn 
Потоки 

Время 

выполнения 

Ускорение 

Sn=T1/Tn 

112 12.385302 59.870158 240 8.833773 83.940348 

120 11.736153 63.181691    

 

Таблица 8 – Ускорение параллельного кода относительно последовательного для метода 

Якоби (размерность матрицы 8192x8192) 

Потоки 
Время 

выполнения 

Ускорение 

Sn=T1/Tn 
Потоки 

Время 

выполнения 

Ускорение 

Sn=T1/Tn 

1 728.748321 1.000562 128 10.598001 68.801441 

8 94.080409 7.750367 136 11.291961 64.573172 

16 51.168139 14.250230 144 10.097685 72.210386 

24 31.098676 23.446585 152 10.103198 72.170984 

32 25.040783 29.118807 160 8.780696 83.040997 

40 20.820572 35.021024 168 9.172264 79.495941 

48 18.177644 40.112885 176 8.874807 82.160407 

56 16.011546 45.539497 184 9.131952 79.846865 

64 16.651637 43.788953 192 8.825444 82.619950 

72 14.916272 48.883376 200 9.117293 79.975244 

80 15.229305 47.878596 208 8.375112 87.062446 

88 12.498408 58.340049 216 8.123145 89.762984 

96 12.920864 56.432584 224 7.868832 92.664036 

104 11.543590 63.165596 232 7.768849 93.856597 

112 10.989193 66.352256 240 7.550191 96.574742 

120 10.441725 69.831157    
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Таблица 9 – Ускорение параллельного кода относительно последовательного для метода 

сопряженных градиентов (размерность матрицы 1024x1024) 

Потоки 
Время 

выполнения 

Ускорение 

Sn=T1/Tn 
Потоки 

Время 

выполнения 

Ускорение 

Sn=T1/Tn 

1 0.610158 0.992328 128 0.031451 19.251448 

8 0.103011 5.877797 136 0.029365 20.619132 

16 0.053057 11.411782 144 0.029928 20.231145 

24 0.045074 13.432960 152 0.029943 20.220996 

32 0.034201 17.703537 160 0.029844 20.288197 

40 0.033862 17.880788 168 0.028498 21.246353 

48 0.032925 18.389513 176 0.028919 20.937014 

56 0.030808 19.653261 184 0.029710 20.379538 

64 0.031364 19.304867 192 0.031427 19.266199 

72 0.032784 18.468682 200 0.030174 20.066172 

80 0.030744 19.694103 208 0.029852 20.282529 

88 0.029671 20.406394 216 0.029979 20.196714 

96 0.027961 21.654514 224 0.029964 20.206838 

104 0.030162 20.074103 232 0.029850 20.283983 

112 0.028443 21.287310 240 0.030212 20.040841 

120 0.028860 20.979737    

 

Таблица 10 – Ускорение параллельного кода относительно последовательного для метода 

сопряженных градиентов (размерность матрицы 2048x2048) 

Потоки 
Время 

выполнения 

Ускорение 

Sn=T1/Tn 
Потоки 

Время 

выполнения 

Ускорение 

Sn=T1/Tn 

1 2.541910 0.994619 128 0.074306 34.024595 

8 0.393796 6.420157 136 0.072702 34.775306 

16 0.190876 13.245414 144 0.071967 35.130374 

24 0.141345 17.886954 152 0.075255 33.595462 

32 0.114602 22.061004 160 0.071141 35.538323 

40 0.108520 23.297375 168 0.068809 36.742734 

48 0.095926 26.356051 176 0.071237 35.490387 
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Таблица 10 (продолжение) 

Потоки 
Время 

выполнения 

Ускорение 

Sn=T1/Tn 
Потоки 

Время 

выполнения 

Ускорение 

Sn=T1/Tn 

56 0.088263 28.644290 184 0.074657 33.864650 

64 0.088451 28.583447 192 0.071314 35.452181 

72 0.086542 29.213966 200 0.071068 35.574803 

80 0.079214 31.916534 208 0.070457 35.883341 

88 0.076243 33.160114 216 0.069498 36.378452 

96 0.077107 32.788638 224 0.069849 36.195672 

104 0.073828 34.244901 232 0.069084 36.596526 

112 0.071274 35.471988 240 0.066707 37.900605 

120 0.069950 36.143482    

 

Таблица 11 – Ускорение параллельного кода относительно последовательного для метода 

сопряженных градиентов (размерность матрицы 4096x4096) 

Потоки 
Время 

выполнения 

Ускорение 

Sn=T1/Tn 
Потоки 

Время 

выполнения 

Ускорение 

Sn=T1/Tn 

1 10.834874 0.998232 128 0.218511 49.497326 

8 1.409659 7.672576 136 0.225352 47.994800 

16 0.735233 14.710594 144 0.213820 50.583219 

24 0.516593 20.936618 152 0.198706 54.430767 

32 0.401151 26.961709 160 0.193722 55.831111 

40 0.376776 28.705957 168 0.197431 54.782295 

48 0.324505 33.329903 176 0.186066 58.128408 

56 0.290012 37.294011 184 0.200186 54.028326 

64 0.309099 34.991108 192 0.196161 55.136920 

72 0.258375 41.860544 200 0.195591 55.297620 

80 0.242526 44.596096 208 0.190624 56.738475 

88 0.244184 44.293296 216 0.185332 58.358576 

96 0.213804 50.587054 224 0.188527 57.369621 

104 0.209437 51.641882 232 0.182687 59.203516 

112 0.208348 51.911768 240 0.180236 60.008595 
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Таблица 11 (продолжение) 

Потоки 
Время 

выполнения 

Ускорение 

Sn=T1/Tn 
Потоки 

Время 

выполнения 

Ускорение 

Sn=T1/Tn 

120 0.197958 54.636416    

 

Таблица 12 – Ускорение параллельного кода относительно последовательного для метода 

сопряженных градиентов (размерность матрицы 8192x8192) 

Потоки 
Время 

выполнения 

Ускорение 

Sn=T1/Tn 
Потоки 

Время 

выполнения 

Ускорение 

Sn=T1/Tn 

1 43.077267 0.998851 128 0.703516 61.161057 

8 5.485838 7.843429 136 0.736036 58.458816 

16 2.799709 15.368662 144 0.706517 60.901272 

24 1.933884 22.249411 152 0.624724 68.874851 

32 1.458862 29.494077 160 0.657691 65.422490 

40 1.340287 32.103405 168 0.574617 74.880816 

48 1.121815 38.355508 176 0.560283 76.796524 

56 0.993922 43.290905 184 0.627447 68.575976 

64 0.964664 44.603908 192 0.614699 69.998146 

72 0.971069 44.309703 200 0.628401 68.471852 

80 0.804931 53.455249 208 0.584973 73.555178 

88 0.825693 52.111123 216 0.570344 75.441813 

96 0.751841 57.229892 224 0.556375 77.335935 

104 0.651546 66.039517 232 0.549730 78.270748 

112 0.666796 64.529159 240 0.534045 80.569586 

120 0.636492 67.601450    

 

 

 


