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РАЗРАБОТКА,  ПРОГРАММНАЯ  РЕАЛИЗАЦИЯ 
И  АНАЛИЗ  ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПАРАЛЛЕЛЬНОГО  АЛГОРИТМА  

ДЛЯ  СИСТЕМЫ  ПРОГРАММИРОВАНИЯ  MPI 

А. Е. Верхотуров 

Методы решения систем линейных алгебраических уравнений 
(СЛАУ) можно разделить на прямые и итерационные. Недостаток 
прямых методов в том, что при наличии ошибок округления они не 
позволяют достичь высокой точности [1]. Итерационные методы тре-
буют больших вычислительных затрат. Для более быстрого решения 
таких задач можно использовать параллельные вычисления [2]. Ис-
следовались параллельные программы в стандарте MPI [3] для мето-
дов простой итерации Якоби и Гаусса�Зейделя. Программы написаны 
на языке C согласно стандарту MPI, что обеспечивает переносимость. 

Матрица A  со столбцом свободных членов b
!

 распределяется по 
строкам для каждого процесса, что для данных методов наиболее оп-
тимально (в данном контексте под процессом понимается узел рас-
пределенной системы, участвующий в вычислениях). Кратность раз-
мера матрицы числу процессов не требуется. 

Итерационная формула метода Якоби 
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где k
ix  � i-й элемент вектора на k-й итерации. 
Для каждого i  вычисления могут происходить параллельно. Про-

цессы вычисляют свою часть вектора x! , после каждой итерации про-
исходит обмен данными � каждый процесс посылает всем свою часть 
вектора x! , все процессы принимают новый вектор. В MPI это осуще-
ствляется с помощью операции коллективного обмена 



 39

MPI_Allgatherv(&X[first], size, MPI_DOUBLE, X, sendcounts, 
displs, MPI_DOUBLE, MPI_COMM_WORLD), 

где X � рассылаемый вектор, first � номер строки, с которой начина-
ется часть матрицы, содержащейся в каждом процессе. 

Эта операция требует синхронизации процессов, и, так как она 
выполняется на каждой итерации, ускорение вычислений не зависит 
от количества итераций. Кроме того, после каждой итерации необхо-
димо оценить погрешность. Погрешность вычисляется как норма раз-
ности векторов на текущей и предыдущей итерации только в процессе 
с номером 0. Этот процесс должен передать всем остальным процес-
сам информацию о том, нужно ли выполнять следующую итерацию 
или вычисления закончены. Для этого используется операция коллек-
тивного обмена MPI. 

MPI_Bcast(&bResult, 1, MPI_INT, 0, MPI_COMM_WORLD). 
Передается одно значение типа int, находящееся по адресу &bRes-

ult от процесса с номером 0 всем остальным процессам в переменную 
с адресом &bResult. 

Итерационная формула метода Гаусса�Зейделя 
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Метод Гаусса�Зейделя в таком виде скалярный, поэтому идея 
Зейделя использовать на k итерации часть значений k итерации ис-
пользуется только в рамках одного процесса, что уменьшает сходи-
мость и может увеличить число итераций по сравнению с последова-
тельной реализацией. Для некоторых задач время решения с примене-
нием распределенных вычислений может увеличиться. 

Для тестирования использовался кластер из четырех ПЭВМ под 
управлением Windows 2000, соединенных Fast Ethernet 100Мб/с. Для 
этого на каждую ПЭВМ был установлен MPICH 1.2.1 � реализация 
MPI для Windows NT. 

Тестирование происходило на пятидиагональных матрицах 160× 
×160, 500×500, 1100×1100, 2852×2852, построенных для реальных за-
дач. Полученное ускорение представлено на рис. 1. Согласно полу-
ченным данным ускорение для метода Гаусса�Зейделя на матрицах 
размерности до 500×500 незначительно превышает единицу, а для 
размерностей 200×200 � меньше единицы. Это означает, что исполь-
зование вычислительных сетей, на которых производились экспери-
менты, увеличивало время решения задачи, а не уменьшало и их ис-
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Ускорение метода Якоби  Ускорение метода Гаусса�Зейделя 
Число процессов  Число процессов Размер 

матрицы   2  3  4  
Размер 
матрицы   2  3  4 

160x160 1 0,893 0,817 0,662  160x160 1 0,619 0,461 0,384 
500x500 1 1,651 1,953 2,198  500x500 1 1,053 1,201 1,323 

1100x1100 1 1,586 2,039 2,554  1100x1100 1 1,610 2,014 2,330 
2852x2852 1 1,676 2,712 3,188  2852x2852 1 1,382 2,678 3,058 

Рис.1. Ускорение для методов Якоби и Гаусса�Зейделя для вычислительной 
сети из двух, трех и четырех ПЭВМ. 

 

пользование неэффективно. Однако для размерностей, превышающих 
1000×1000, получен значительный выигрыш во времени. Эффектив-
ность определяется удельным весом операций пересылки данных. При 
увеличении размерности матриц соотношение операций пересылок и 
полезных операций уменьшается. Однако существует ограничение на 
размер матриц из-за конечного размера оперативной памяти. 

Ускорение определено как отношение времени решения задачи на 
одной ЭВМ ко времени решения на вычислительной сети, и, несмотря 
на то, что для метода Якоби ускорение выше, чем для метода Гаусса�
Зейделя, время решения задач различалось примерно в 2 раза в пользу 
Гаусса�Зейделя, так как этот метод требует меньшего числа итераций. 
Выбор метода и параметров вычислительной системы должны осно-
вываться на параметрах решаемой задачи. 
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