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РЕФЕРАТ 

Тема выпускной квалификационной работы: «Численное решение 

краевой задачи для уравнения Пуассона на языке С++». 

Цель выпускной работы –исследование параллельных алгоритмов для 

численного решения уравнений математической физики и анализ их 

эффективности на примере решения краевой задачи для уравнения Пуассона. 

Объект исследования –численные методы решения задач математической 

физики. 

Предмет исследования –параллельные алгоритмы на языке С++ для 

получения численного решения задач математической физики. 

Выпускная работа состоит из введения, 3 глав, заключения, списка 

использованной литературы (11 наименований) и приложения. Работа изложена 

на 32 страницах, включает 1 таблицу, 7 рисунков, 6 приложений. 

Ключевые слова: дифференциальные уравнения, задача Дирихле, 

параллельные вычисления. 

Основные результаты выпускной квалификационной работы:найдено 

численное решение с помощью последовательных и параллельных методов, 

оценена эффективность полученных методов. 
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Введение 

Дифференциальные уравнения в частных производных являются широко 

применяемым математическим аппаратом при разработке моделей в самых 

различных областях науки и техники. Плохо то, что явное решение этих 

уравнений в аналитическом виде получается возможным только в частных 

простых случаях, и, как итог, возможность исследования математических 

моделей, построенных на основе дифференциальных уравнений, 

обеспечивается при помощи приближенных численных методов решения. 

Объем выполняемых при этом вычислений обычно является большим и 

использование мощных вычислительных систем является обычным для данного 

раздела вычислительной математики. На сегодняшний день данная тема, то 

есть проблематика численного решения дифференциальных уравнений в 

частных производных, является местом больших, многочисленных 

исследований.  
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1 Постановка задачи 

В качестве примера рассмотрим проблему численного решения задачи 

Дирихле для уравнения Пуассона, определяемую как задачу нахождения 

функции u = u(x, y) , удовлетворяющей в области определения D уравнению: 

{

𝛿2𝑢

𝛿𝑥2
+
𝛿2𝑢

𝛿𝑦2
= 𝑓(𝑥, 𝑦),       (𝑥, 𝑦) ∈ 𝐷,

𝑢(𝑥, 𝑦) = 𝑔(𝑥, 𝑦),               (𝑥, 𝑦) ∈ 𝐷0,

 

и принимает значения g(x,y) на границе D
0
 области D ( f и g это функции 

задаваемыми при постановке задачи). Данную модель можно использовать для 

описания стационарных тепловых полей, установившегося течения жидкости, 

процессов теплопередачи с внутренними источниками тепла и деформации 

упругих пластин и другого. Подобный пример часто используется в качестве 

учебно-практической задачи при изложении возможных методов организации 

эффективных параллельных вычислений. В качестве области задания функции 

мы будет использовать единичный квадрат: 

𝐷 = {(х, у) ∈ 𝐷: 0 ≤ 𝑥, 𝑦 ≤ 1} 

2 Последовательные методы решения задачи Дирихле 

Одним из самых часто используемых способов численного решения 

дифференциальных уравнений является метод конечных разностей (метод 

сеток). Исходя из этого метода, область решения представляется в виде 

дискретного (как правило, равномерного) набора (сетки) точек (узлов). Так, к 

примеру, прямоугольная сетка в области может быть задана в виде (Рис. 2.1): 

{
𝐷ℎ = {(𝑥𝑖 , 𝑦𝑗) ∶  𝑥𝑖 = 𝑖ℎ, 𝑦𝑖 = 𝑗ℎ, 0 ≤ 𝑖, 𝑗 ≤ 𝑁 + 1,

ℎ =
1

𝑁 + 1
,
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Рис 2.1  Прямоугольная сетка в области D (темные точки показывают 

внутренние узлы сетки, нумерация узлов в строках слева направо, а в столбцах 

– сверху вниз) 

где значение N обозначает кол-во узлов по каждой из координат области D . 

Обозначим оцениваемую при подобном дискретном представлении 

аппроксимацию функцииu(x, y) в точках (xi, yj) через 𝑢𝑖𝑗. Тогда, используя 

пятиточечный шаблон (см. рис. 2.1) чтобы вычислить значения производных, 

нам нужно представить уравнение Пуассона в конечно-разностной форме: 

𝑢𝑖−1,𝑗 + 𝑢𝑖+1,𝑗 + 𝑢𝑖,𝑗−1 + 𝑢𝑖,𝑗+1 − 4𝑢𝑖𝑗
ℎ2

= 𝑓𝑖𝑗 

Данное нам уравнение мы можем разрешить относительно 𝑢𝑖𝑗: 

𝑢𝑖𝑗 = 0.25(𝑢𝑖−1,𝑗+𝑢𝑖+1,𝑗+𝑢𝑖,𝑗−1+𝑢𝑖,𝑗+1 − ℎ
2𝑓𝑖𝑗). 

Разностное уравнение, взятое в таком виде, позволяет нам найти 

значение𝑢𝑖𝑗 по известным значениям функции u(x,y) в соседних узлах 

используемого шаблона. Полученный результат послужит основанием для 

построения всевозможных итерационных схем решения задачи Дирихле, в 

которых в начале вычислений формируется некоторое приближение для 

значений 𝑢𝑖𝑗, после этого данные  значения последовательно уточняются в 
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соответствии с приведенным соотношением. Метод Гаусса-Зейделя, например, 

для проведения итераций уточнения использует правило: 

𝑢𝑖𝑗
𝑘 = 0.25(𝑢𝑖−1,𝑗

𝑘 𝑢𝑖+1,𝑗
𝑘−1 𝑢𝑖,𝑗−1

𝑘 𝑢𝑖,𝑗+1
𝑘−1 − ℎ2𝑓𝑖𝑗), 

по которому каждое k-oeприближение значения находится по последнему k-

ому приближению значений 𝑢𝑖−1,𝑗и 𝑢𝑖,𝑗−1и предпоследнему (k-1)-ому 

приближению значений  𝑢𝑖+1,𝑗 и 𝑢𝑖,𝑗+1. Выполнение итераций обычно 

продолжается до тех пор, пока полученные в результате итераций изменения 

значений не будут превышать некоторую заданную величину (требуемой 

точности вычислений). Сходимость данной процедуры (получение результата с 

любой точностью) является предметом всестороннего математического 

анализа, тут же отметим, что последовательность решений, получаемых 

методом сеток, равномерно сходится к решению задачи Дирихле, а 

погрешность решения имеет порядок ℎ2. 

Рассмотренный алгоритм (метод Гаусса-Зейделя) на языке С++, может 

быть представлен в следующем виде (см. Приложение А). 

 На Рис 2.2,  показан пример 1- вид функции u(x,y), полученной для задачи 

Дирихле при следующих граничных условиях: 

{
 
 

 
 
𝑓(𝑥, 𝑦) = 0,      (𝑥, 𝑦) ∈ 𝐷,
𝑢 = 100 − 200𝑥,         𝑦 = 0,
𝑢 = 100 − 200𝑦,         𝑥 = 0,
𝑢 = −100 + 200𝑥,      𝑦 = 1,
𝑢 = −100 + 200𝑦,      𝑥 = 1,
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Рис. 2.2  Вид функции u(x, y) в примере 1 для задачи Дирихле 

На Рис 2.3,  показан пример 2- вид функции u(x,y), полученной для задачи 

Дирихле при следующих граничных условиях: 

{
 
 

 
 
𝑓(𝑥, 𝑦) = 4,      (𝑥, 𝑦) ∈ 𝐷,
𝑢 = 𝑦(1 − 𝑦),         𝑦 = 0,
𝑢 = 𝑥(1 − 𝑥),         𝑥 = 0,
𝑢 = 𝑦(1 − 𝑦),        𝑦 = 1,
𝑢 = 𝑥(1 − 𝑥),        𝑥 = 1,

 

 

Рис. 2.3  Вид функции u(x, y) в примере 1 для задачи Дирихле 



9 
 

На рис 2.4,  показан пример 3- вид функции u(x,y), полученной для задачи 

Дирихле при следующих граничных условиях: 

{
 
 

 
 
𝑓(𝑥, 𝑦) = 8𝜋 sin(2𝜋𝑥) sin(2𝜋𝑦),      (𝑥, 𝑦) ∈ 𝐷,

𝑢 = 0,         𝑦 = 0,
𝑢 = 0,         𝑥 = 0,
𝑢 = 0,        𝑦 = 1,
𝑢 = 0,        𝑥 = 1,

 

 

Рис. 2.4  Вид функции u(x, y) в примере 1 для задачи Дирихле 

 

На рис 2.5,  показан пример 4- вид функции u(x,y), полученной для задачи 

Дирихле при следующих граничных условиях: 

{
 
 

 
 
𝑓(𝑥, 𝑦) = 32𝜋2 sin(4𝜋𝑥) sin(4𝜋𝑦),      (𝑥, 𝑦) ∈ 𝐷,

𝑢 = 0,         𝑦 = 0,
𝑢 = 0,         𝑥 = 0,
𝑢 = 0,        𝑦 = 1,
𝑢 = 0,        𝑥 = 1,
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Рис. 2.5  Вид функции u(x, y) в примере 1 для задачи Дирихле 

 

3 Организация параллельных вычислений для систем с общей 

памятью 

Исходя из приведенного выше описания, сеточные методы  

охарактеризовываются значимой  вычислительной трудозатратностью:  

𝑇1 = 𝑘𝑚𝑁
2 ,  

где N это кол-во узлов по каждой из координат области D,m - число операций, 

выполняемых методом для 1 узла сетки,k – кол-во итераций метода до 

выполнения условия остановки. 

3.1 Использование OpenMP для организации параллелизма 

Рассмотрим возможные способы организации параллельных вычислений 

для сеточных методов на многопроцессорных вычислительных системах с 

общей памятью. При изложении материала мы будем полагать то, что 

имеющиеся в составе системы процессоры обладают одинаковой 

производительностью  и имеют равный доступ к общей памяти и время доступа 
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к памяти является одинаковым (при одновременном доступе нескольких 

процессоров к одному и тому же элементу памяти очередность и 

синхронизация доступа обеспечивается на аппаратном уровне). 

Многопроцессорные системы аналогичного типа как правило называются 

симметричными мультипроцессорами.  

Обычный подход при организации вычислений для аналогичных систем – 

создание свежих параллельных методов на базе обычных последовательных 

программ, в которых или автоматически компилятором, или непосредственно 

программистом выделяются участки не зависимых друг от друга вычислений. 

Возможности автоматического анализа программ для создания параллельных 

вычислений довольно малы, и 2 подход является преобладающим. При этом 

для разработки параллельных программ могут применяться как уже имеющиеся 

языки программирования, расширенные некоторым набором операторов для 

параллельных вычислений, так и новые алгоритмические языки, 

ориентированные на параллельное программирование. 

Оба описанных подхода подводят к необходимости сильной переработке 

существующего программного обеспечения, и это в большой степени замедляет 

обширное  распространение параллельных вычислений. Как итог, в последнее 

время активно развивается еще один подход в разработке параллельных 

программ, когда указания разработчика по организации параллельных 

вычислений добавляются в программу с помощью  тех или же других 

внеязыковых средств языка программирования – например, в виде 

комментариев или директив, которые обрабатываются специальным 

препроцессором до старта компиляции программы. При этом исходный 

операторный текст программы остается неизменным, и по нему в случае 

отсутствия препроцессора компилятор может построить исходный 

последовательный программный код. Препроцессор же, будучи примененным, 

заменяет директивы параллелизма на некоторый дополнительный 
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программный код (как правило, в виде обращений к процедурам какой-либо 

параллельной библиотеки). 

Рассмотренный выше подход является основой технологии OpenMP, 

наиболее широко применяемой в настоящее время для организации 

параллельных вычислений на многопроцессорных системах с общей памятью. 

В рамках данной технологии директивы параллелизма используются для 

выделения в программе параллельных областей (parallel regions), в которых 

последовательный исполняемый код может быть разделен на несколько 

раздельных командных потоков (threads). Далее эти потоки могут исполняться 

на разных процессорах вычислительной системы. В результате такого подхода 

программа представляется в виде набора последовательных (однопотоковых) и 

параллельных (многопотоковых) участков программного кода (см. рис. 12.3). 

Подобный принцип организации параллелизма получил наименование 

"вилочного" (fork-join) или пульсирующего параллелизма.  

 

 

 

Рис. 3.1.1.  Параллельные области, создаваемые при помощи директив 

OpenMP 

3.2 Проблема синхронизации параллельных вычислений 

Первый вариант параллельного алгоритма для метода сеток может быть 

получен, если разрешить произвольный порядок пересчета значений 𝑢𝑖𝑗. 

Программа для данного способа вычислений может быть представлена в 

следующем виде (см. Приложение Б). 
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Нужно отметить, что программа получена из исходного 

последовательного кода путем добавления директив и операторов обращения к 

функциям библиотеки OpenMP. 

Как следует из текста программы, параллельные области в данном 

примере задаются директивой parallel for, являются вложенными и включают в 

свой состав операторы цикла for. Компилятор, поддерживающий технологию 

OpenMP, разделяет выполнение итераций цикла между несколькими потоками 

программы, количество которых обычно совпадает с числом процессоров в 

вычислительной системе. Параметры директивы shared и private определяют 

доступность данных в потоках программы – переменные, описанные как shared, 

являются общими для потоков, для переменных с описанием private создаются 

отдельные копии для каждого потока, которые могут использоваться в потоках 

независимо друг от друга. Наличие общих данных обеспечивает возможность 

взаимодействия потоков. В этом плане разделяемые переменные могут 

рассматриваться как общие ресурсы потоков и, как результат, их использование 

должно выполняться с соблюдением правил взаимоисключения (изменение 

каким-либо потоком значений общих переменных должно приводить к 

блокировке доступа к модифицируемым данным для всех остальных потоков). 

В данном примере таким разделяемым ресурсом является величина umax, 

доступ потоков к которой регулируется специальной служебной переменной 

(семафором) umax_lock и функциями omp_set_lock (блокировка доступа) и 

omp_unset_lock (снятие запрета на доступ). Подобная организация программы 

гарантирует единственность доступа потоков для изменения разделяемых 

данных. Участки программного кода (блоки между обращениями к функциям 

omp_set_lock и omp_unset_lock), для которых обеспечивается 

взаимоисключение, обычно именуются критическими секциями. Результаты 

вычислительных экспериментов приведены в табл. 1. 

 

 



14 
 

Таблица 1 

Размер 

сетки 

Последовательный 

метод(t, мс) 

Параллельный 

алгоритм 1(t, мс) 

Параллельный 

алгоритм 2(t, мс) 

№ примера № примера № примера 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

100 70 67 64 64 198 131 127 128 40 65 67 64 

200 358 139 113 128 1123 313 285 291 152 125 109 122 

300 894 227 203 215 2910 477 448 462 374 199 177 191 

400 3793 371 339 357 5421 659 624 637 562 325 292 314 

 

Оценим полученный результат. Разработанный параллельный алгоритм 

является корректным, т.е. дающим решение поставленной задачи. 

Использованный при разработке подход обеспечивает достижение практически 

максимально возможного параллелизма – для выполнения программы может 

быть задействовано вплоть до 𝑁2процессоров. Тем не менее, результат не 

может быть признан удовлетворительным – программа будет работать 

медленно и ускорение вычислений от использования нескольких процессоров 

окажется не столь существенным (результаты экспериментов говорят скорее 

всего о замедлении вычислений). Основная причина такого положения дел – 

чрезмерно высокая синхронизация параллельных участков программы. В 

нашем примере каждый параллельный поток после усреднения значений 

𝑢𝑖𝑗должен проверить (и возможно, изменить) значение величины umax. 

Разрешение на использование переменной может получить только один поток – 

все остальные потоки должны быть блокированы. После освобождения общей 

переменной управление может получить следующий поток и т.д. В результате 

необходимости синхронизации доступа многопотоковая параллельная 

программа превращается фактически в последовательно выполняемый код, 

причем менее эффективный, чем исходный последовательный вариант, т.к. 

организация синхронизации приводит к дополнительным вычислительным 
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затратам. Следует обратить внимание, что, несмотря на идеальное 

распределение вычислительной нагрузки между процессорами, соотношения 

параллельных и последовательных вычислений, в каждый текущий момент 

времени (после момента первой синхронизации) только не более двух 

процессоров одновременно выполняют действия, связанные с решением задачи. 

Подобный эффект вырождения параллелизма из-за интенсивной синхронизации 

параллельных участков программы обычно именуются сериализацией 

(serialization).  

Как показывают выполненные рассуждения, путь для достижения 

эффективности параллельных вычислений лежит в уменьшении необходимых 

моментов синхронизации параллельных участков программы. Так, в нашем 

примере мы можем ограничиться распараллеливанием только одного внешнего 

цикла for. Кроме того, для снижения количества возможных блокировок 

применим для оценки максимальной погрешности многоуровневую схему 

расчета: пусть параллельно выполняемый поток первоначально формирует 

локальную оценку погрешности p только для своих обрабатываемых данных 

(одной или нескольких строк сетки), затем при завершении вычислений поток 

сравнивает свою оценку p с общей оценкой погрешности umax.  

Новый вариант программы решения задачи Дирихле выглядит так ( 

Приложение В). 

Как результат выполненного изменения схемы вычислений, количество 

обращений к общей переменной umax уменьшается с N
2 

доN раз, что должно 

приводить к существенному снижению затрат на синхронизацию потоков и 

уменьшению проявления эффекта сериализации вычислений. Результаты 

экспериментов с данным вариантом параллельного алгоритма, приведенные в 

табл. 1, показывают существенное изменение ситуации – ускорение в ряде 

экспериментов оказывается даже большим, чем используемое количество 

процессоров (такой эффект сверх линейного ускорения достигается за счет 

наличия у каждого из процессоров вычислительного сервера своей быстрой 
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кэш-памяти). Следует также обратить внимание, что улучшение показателей 

параллельного алгоритма достигнуто при снижении максимально возможного 

параллелизма (для выполнения программы может использоваться не более 

процессоров). 

3.3 Возможность неоднозначности вычислений в параллельных 

программах 

Последний рассмотренный вариант организации параллельных 

вычислений для метода сеток был быстрее первых двух. Вместе с этим 

необходимо отметить, что разработанная вычислительная схема расчетов имеет 

важную принципиальную особенность – порождаемая при вычислениях 

последовательность обработки данных может различаться при разных запусках 

программы даже при одних и тех же исходных параметрах решаемой задачи. 

Данный эффект может проявляться в силу изменения каких-либо условий 

выполнения программы (вычислительной нагрузки, алгоритмов синхронизации 

потоков и т.п.), что может повлиять на временные соотношения между 

потоками. Взаиморасположение потоков по области расчетов может быть 

различным: одни потоки могут опережать другие и, обратно, часть потоков 

могут отставать (при этом, характер взаиморасположения может меняться в 

ходе вычислений). Подобное поведение параллельных участков программы 

обычно именуется состязанием потоков. 

В рассматриваемом примере при вычислении нового 𝑢𝑖𝑗значения в 

зависимости от условий выполнения могут использоваться разные (от 

предыдущей или текущей итераций) оценки соседних значений по вертикали. 

Тем самым, количество итераций метода до выполнения условия остановки и, 

самое главное, конечное решение задачи может различаться при повторных 

запусках программы. Получаемые оценки величин 𝑢𝑖𝑗будут соответствовать 

точному решению задачи в пределах задаваемой точности, но, тем не менее, 
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могут быть различными. Использование вычислений данного типа для 

сеточных алгоритмов получило название метода хаотической релаксации.  

Стоит отметить, что в общем случае неоднозначность результатов 

параллельных вычислений является нежелательной, так как повторяемость 

результатов работы программ является основой для возможности проверки 

правильности программного обеспечения. Стремление к однозначности 

получаемых результатов расчета приводит к необходимости соблюдения 

важного принципа параллельного программирования, в соответствии с которым 

временная динамика выполнения параллельных потоков не должна сказываться 

на выполнение параллельных программ.  

3.4 Проблема взаимоблокировки 

Возможный подход для получения однозначных результатов (уход от 

состязания потоков) может состоять в ограничении доступа к узлам сетки, 

которые обрабатываются в параллельных потоках программы. Для этого можно 

ввести набор семафоров row_lock[N], который позволит потокам закрывать 

доступ к "своим" строкам сетки (Приложение Г). 

Закрыв доступ к своим данным, параллельный поток уже не будет 

зависеть от динамики выполнения других параллельных участков программы. 

Результат вычислений потока однозначно определяется значениями данных в 

момент начала расчетов.  

 Данный подход позволяет продемонстрировать еще одну проблему, 

которая может возникать в ходе параллельных вычислений. Эта проблема 

состоит в том, что при организации доступа к множественным общим 

переменным может возникать конфликт между параллельными потоками и этот 

конфликт не может быть разрешен успешно. Так, в приведенном фрагменте 

программного кода при обработке потоками двух последовательных строк 

(например, строк 1 и 2) может сложиться ситуация, когда потоки блокируют 

сначала свои строки 1 и 2 и только затем переходят к блокировке оставшихся 
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строк (см. рис. 3.4.1). В этом случае доступ к необходимым строкам не может 

быть обеспечен ни для одного потока – возникает неразрешимая ситуация, 

обычно именуемая тупиком. Как можно показать, необходимым условием 

тупика является наличие цикла в графе распределения и запросов ресурсов. В 

рассматриваемом примере уход от цикла может состоять в строго 

последовательной схеме блокировки строк потока: 

 

Рис. 3.4.1 Ситуация тупика при доступе к строкам сетки ( поток 1 владеет 

строкой 1 и запрашивает строку 2, поток 2 владеет строкой 2 и запрашивает 

строку 1) 

3.5 Волновые схемы параллельных вычислений 

Рассмотрим теперь возможность построения параллельного алгоритма, 

который выполнял бы только те вычислительные действия, что и 

последовательный метод (может быть только в некотором ином порядке) и, как 

результат, обеспечивал бы получение точно таких же решений исходной 

вычислительной задачи. Как уже было отмечено выше, в последовательном 

алгоритме каждое очередное k-ое приближение значения 𝑢𝑖𝑗вычисляется по 

последнему k-ому приближению значений 𝑢𝑖−1,𝑗и 𝑢𝑖,𝑗−1и предпоследнему (k-1)-

ому приближению значений 𝑢𝑖+1,𝑗и 𝑢𝑖,𝑗+1. Как результат, при требовании 

совпадения результатов вычислений последовательных и параллельных 
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вычислительных схем в начале каждой итерации метода только одно 

значение𝑢11 может быть пересчитано (возможности для распараллеливания 

нет). Но далее после пересчета 𝑢11вычисления могут выполняться уже в двух 

узлах сетки 𝑢12и𝑢21 (в этих узлах выполняются условия последовательной 

схемы), затем после пересчета узлов 𝑢12и𝑢21 - в узлах 𝑢13,𝑢22 и𝑢31 и т.д. 

Обобщая сказанное, можно увидеть, что выполнение итерации метода сеток 

можно разбить на последовательность шагов, на каждом из которых к 

вычислениям окажутся подготовленными узлы вспомогательной диагонали 

сетки с номером, определяемом номером этапа. Получаемая в результате 

вычислительная схема получила наименование волны или фронта вычислений, 

а алгоритмы, получаемые на ее основе, - методами волновой обработки данных. 

Следует отметить, что в нашем случае размер волны (степень возможного 

параллелизма) динамически изменяется в ходе вычислений – волна нарастает 

до своего пика, а затем затухает при приближении к правому нижнему узлу 

сетки. 

Возможная схема параллельного метода, основанного на эффекте волны 

вычислений, может быть представлена в следующей формесм. Приложение Д. 

При разработке алгоритма, реализующего волновую схему вычислений, 

оценку погрешности решения можно осуществлять для каждой строки в 

отдельности (массив значений р). Этот массив является общим для всех 

выполняемых потоков, однако, синхронизации доступа к элементам не 

требуется, так как потоки используют всегда разные элементы массива (фронт 

волны вычислений содержит только по одному узлу строк сетки).  

После обработки всех элементов волны в составе массива р находится 

максимальная погрешность выполненной итерации вычислений. Однако 

именно эта последняя часть расчетов может оказаться наиболее неэффективной 

из-за высоких дополнительных затрат на синхронизацию. Улучшение ситуации, 

как и ранее, может быть достигнуто за счет увеличения размера 
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последовательных участков и сокращения, тем самым, количества 

необходимых взаимодействий параллельных участков вычислений. 

Следует обратить внимание еще на один момент при анализе 

эффективности разработанного параллельного алгоритма. Фронт волны 

вычислений плохо соответствует правилам использования кэша - 

быстродействующей дополнительной памяти компьютера, используемой для 

хранения копии наиболее часто используемых областей оперативной памяти. 

Эффективное использование кэша может существенно повысить (в десятки раз) 

быстродействие вычислений. Размещение данных в кэше может происходить 

или предварительно (при использовании тех или иных алгоритмов 

предсказания потребности в данных) или в момент извлечения значений из 

основной оперативной памяти. При этом подкачка данных в кэш 

осуществляется не одиночными значениями, а небольшими группами – 

строками кэша. Загрузка значений в строку кэша осуществляется из 

последовательных элементов памяти; типовые размеры строки кэша обычно 

равны 32, 64, 128, 256 байтам. Как результат, эффект наличия кэша будет 

наблюдаться, если выполняемые вычисления используют одни и те же данные 

многократно (локальность обработки данных) и осуществляют доступ к 

элементам памяти с последовательно возрастающими адресами 

(последовательность доступа). 

 В рассматриваемом нами алгоритме размещение данных в памяти 

осуществляется по строкам, а фронт волны вычислений располагается по 

диагонали сетки, и это приводит к низкой эффективности использования кэша. 

Возможный способ улучшения ситуации – опять же укрупнение 

вычислительных операций и рассмотрение в качестве распределяемых между 

процессорами действий процедуру обработки некоторой прямоугольной 

подобласти (блока) сетки области расчетов. 
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Порождаемый на основе такого подхода метод вычислений в самом 

общем виде может быть описан следующим образом (блоки образуют в области 

расчётов прямоугольную решётку размера NBxNB), см. Приложение Е. 

Вычисления в предлагаемом алгоритме происходят в соответствии с 

волновой схемой обработки данных – вначале вычисления выполняются только 

в левом верхнем блоке с координатами (0,0), далее для обработки становятся 

доступными блоки с координатами (0,1) и (1,0) и т.д.. 

Блочный подход к методу волновой обработки данных существенным 

образом меняет состояние дел – обработку узлов можно организовать 

построчно, доступ к данным осуществляется последовательно по элементам 

памяти, перемещенные в кэш значения используются многократно. Кроме того, 

поскольку обработка блоков будет выполняться на разных процессорах и блоки 

не пересекаются по данным, при таком подходе будут отсутствовать и 

накладные расходы для обеспечения однозначности (когерентности) кэшей 

разных процессоров.  

Наилучшие показатели использования кэша будут достигаться, если в 

кэше будет достаточно места для размещения не менее трех строк блока (при 

обработке строки блока используются данные трех строк блока одновременно). 

Тем самым, исходя из размера кэша, можно определить рекомендуемый 

максимально-возможный размер блока. Так, например, при кэше 8 Кб и 8-

байтовых значениях данных этот размер составит приближенно 300 (8Кб/3/8). 

Можно определить и минимально-допустимый размер 15 16 блока из условия 

совпадения размеров строк кэша и блока. Так, при размере строки кэша 256 

байт и 8- байтовых значениях данных размер блока должен быть кратен 32.  

Последнее замечание необходимо сделать о взаимодействии граничных 

узлов блоков. Учитывая граничное взаимодействие, соседние блоки 

целесообразно обрабатывать на одних и тех же процессорах. В противном 

случае можно попытаться так определить размеры блоков, чтобы объем 
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пересылаемых между процессорами граничных данных был минимален. Так, 

при размере строки кэша в 256 байт, 8- байтовых значениях данных и размере 

блока 64х64 объем пересылаемых данных 132 строки кэша, при размере блока 

128х32 – всего 72 строки. Такая оптимизация имеет наиболее принципиальное 

значение при медленных операциях пересылки данных между кэшами 

процессоров, т.е. для систем с неоднородным доступом к памяти. 
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Заключение 

Исследовано численное решение краевой задачи для уравнения Пуассона. 

Рассмотрена двумерная краевая задача с разными краевыми условиями и 

разной правой частью. Численное решение получено с помощью одного 

последовательного и двух параллельных алгоритмов на языка С++. 

Параллельные вычисления проведены с помощью библиотеки OpenMP в среде 

VisualStudio. Получено, что алгоритм параллельных вычислений имеет 

большое значение. Простая реализация параллельных вычислений для 

двумерных краевых задач может приводить к большему времени вычислений 

по сравнению с последовательным алгоритмом. Приведен пример 

доработанного параллельного метода, в котором время вычислений 

уменьшается. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А Листинг кода алгоритма 1 

do { 

 umax=0; 

 for (i=1; i<N+1; i++){ 

  for (j=1; j<N+1; j++){ 

   temp = u[i][j]; 

u[i][j] = 0.25*(u[i-1][j]+u[i+1][j]+u[i][j-1]+u[i][j+1]-

h*h*f[i][j]); 

   p = fabs(temp – u[i][j]) 

   if( umax < p ) umax = p; 

   } 

  } 

 } while ( umax>eps); 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б Листинг кода алгоритма 2 

omp_lock_t umax_lock; 

omp_init_lock (umax_lock); 

do { 

 umax=0; 

#pragma omp parallel for shared(u, n, umax) private(i, temp, d) 

 for (i=1; i<N+1; i++){ 

#pragma omp parallel for shared(u, n, umax) private(j, temp, d) 

  for (j=1; j<N+1; j++){ 

   temp = u[i][j]; 

u[i][j] = 0.25*(u[i-1][j]+u[i+1][j]+u[i][j-1]+u[i][j+1]-

h*h*f[i][j]); 

   d = fabs(temp – u[i][j]) 

   omp_set_lock(umax_lock); 

   if( umax < d ) umax = d; 

   omp_unset_lock(umax_lock); 

   } 

  } 

 } while ( umax>eps); 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В Листинг кода алгоритма 3 

omp_lock_t umax_lock; 

omp_init_lock (umax_lock); 

do { 

 umax=0; 

#pragma omp parallel for shared(u, n, umax) private(i, temp, d, p) 

 for (i=1; i<N+1; i++){ 

  p = 0; 

  for (j=1; j<N+1; j++){ 

   temp = u[i][j]; 

u[i][j] = 0.25*(u[i-1][j]+u[i+1][j]+u[i][j-1]+u[i][j+1]-

h*h*f[i][j]); 

   d = fabs(temp – u[i][j]) 

   if ( p< d ) p = d; 

  } 

  omp_set_lock(umax_lock); 

   if( umax < d ) umax = d; 

  omp_unset_lock(umax_lock); 

  } 

 } while ( umax>eps); 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г Листинг кода схемы блокировки 

//потокобрабатывает i строкусетки 

omp_set_lock ( row_lock [ i ] ); 

omp_set_lock ( row_lock [ i+1 ] ); 

omp_set_lock ( row_lock [ i-1 ] ); 

//обработка i строкисетки 

omp_unset_lock ( row_lock [ i ] ); 

omp_unset_lock ( row_lock [ i+1 ] ); 

omp_unset_lock ( row_lock [ i-1 ] ); 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Д Листинг кода волновой схемы 

// Параллельный метод Гаусса-Зейделя (волновая схема) 

omp_lock_t umax_lock; 

omp_init_lock(umax_lock); 

do { 

 umax = 0;  

 // нарастание волны (nx – размер волны) 

 for ( nx=1; nx<N+1; nx++ ) { 

p[nx] = 0; 

#pragma omp parallel for shared(u,nx,p)  private(i,j,temp,d) 

  for ( i=1; i<nx+1; i++ ) { 

   j = nx + 1 – i; 

temp = u[i][j]; 

   u[i][j] = 0.25*(u[i-1][j]+u[i+1][j]+ u[i][j-1]+u[i][j+1]–h*h*f[i][j]); 

   d = fabs(temp-u[i][j]) 

   if ( p[i] < d ) p[i] = d; 

  }  

} 

 // затуханиеволны 

 for ( nx=N-1; nx>0; nx-- ) { 

#pragma omp parallel for shared(u,nx,p)  private(i,j,temp,d) 

  for ( i=N-nx+1; i<N+1; i++ ) { 

   j = 2*N - nx – I + 1; 

   temp = u[i][j]; 

   u[i][j] = 0.25*(u[i-1][j]+u[i+1][j]+ u[i][j-1]+u[i][j+1]–h*h*f[i][j]); 

   d = fabs(temp-u[i][j]) 
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   if ( p[i] < d ) p[i] = d; 

  }  

 } 

#pragma omp parallel for shared(n,p,umax)  private(i) 

 for ( i=1; i<nx+1; i++ ) { 

  omp_set_lock(umax_lock); 

   if ( umax <p[i] ) umax = p[i]; 

  omp_unset_lock(umax_lock); 

 }  

} while ( umax>eps ); 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е Листинг кода блочной волновой схемы 

// Параллельный метод Гаусса-Зейделя (блочная волновая схема) 

do { 

 // нарастание волны (размер волны равен nx+1) 

 for ( nx=0; nx<NB; nx++ ) { // NB количество блоков 

#pragma omp parallel for shared(nx) private(i,j) 

  for ( i=0; i<nx+1; i++ ) { 

 j = nx – i; 

   // <обработка блока с координатами (i,j)> 

  }  

 } 

 // затухание волны 

for ( nx=NB-2; nx>-1; nx-- ) { 

#pragma omp parallel for shared(nx) private(i,j) 

for ( i=0; i<nx+1; i++ ) { 

   j = 2*(NB-1) - nx – i; 

// <обработка блока с координатами (i,j)> 

  }  

 } 

 // <определение погрешности вычислений> 

} while ( umax > eps ); 
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