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Предисловие

Мыслите параллельно
Мы ставили себе целью сделать эту книгу полезной как начинающим, так и искушенным в параллельном программировании. Мы также хотели, чтобы книга
была доступна как тем, кто владеет только программированием на C, так и тем,
кто уверенно пишет на C++.
Для охвата столь широкой аудитории без «оболванивания» книги мы и написали это предисловие, чтобы уравнять правила игры.

Что такое TBB
TBB – это библиотека для написания параллельных программ на C++, ставшая
самым популярным решением и могущая похвастаться отличной поддержкой. Она широко используется – и не без причины. Созданная более десяти
лет назад, TBB прошла испытание временем и учитывалась при включении
поддержки параллельного программирования в стандарт C++. Хотя C++11 содержит много добавлений, связанных с параллельным программированием,
а C++17 и C++2x продвинулись еще дальше в этом направлении, TBB предлагает куда больше, чем стандарт языка. Первая версия TBB была выпущена
в 2006 году, поэтому библиотека по-прежнему поддерживает компиляторы,
предшествующие выходу C++11. Но мы упростили себе задачу, приняв современный взгляд на TBB и предполагая, что все функции, описанные в C++11,
наличествуют. В наши дни дают такой совет: «если у тебя нет компилятора
C++11, поставь его». Если сравнивать с книгой о TBB, вышедшей в 2007 году, то,
на наш взгляд, C++11, а особенно поддержка лямбда-выражений, расширяют
функциональность TBB, а также упрощают ее понимание и использование.
Проще говоря, TBB – лучший способ написать параллельную программу на
C++, и мы полагаем, что с TBB ваша продуктивность резко возрастет.

Структура книги и предисловия
В книге четыре основные части.
I.	Предисловие. Базовые сведения, полезные для понимания остальной
части книги. Содержит обоснование модели параллельного программирования, выбранной в TBB, введение в параллельное программирование, вопросы локальности, кеши, векторные вычисления (набор команд
SIMD) и основные средства C++ (сверх имеющихся в языке C), которые
поддерживаются или используются TBB.
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II.	Главы 1–8. Собственно книга о TBB. Включает введение в TBB в объеме,
достаточном для эффективного параллельного программирования.
III.	Главы 9–20. Включает специальные темы, углубляющие понимание TBB
и параллельного программирования. Рассматриваются тонкие нюансы
того и другого.
IV.	Приложения A и B и глоссарий. Собрание полезных сведений о TBB, которые могут показаться вам интересными, в том числе история (приложение A) и полное справочное руководство (приложение B).

Мыслите параллельно
Для незнакомых с параллельным программированием мы написали это введение, в котором излагаются базовые сведения, делающие книгу более понятной, полезной и независимой. Мы предполагаем только владение языком C
на базовом уровне и знакомим с ключевыми элементами C++, которые TBB
поддерживает и на которые опирается. Мы рассматриваем параллельное программирование с практической точки зрения, подчеркивая те черты, которые
делают параллельные программы более эффективными. Надеемся, что для
опытных программистов это предисловие станет полезным напоминанием
о теорминологии и способах рассуждений, позволяющих извлекать максимум
из параллельного оборудования.
Прочитав предисловие, вы сможете объяснить, что значит «мыслить параллельно» в терминах декомпозиции, масштабирования, корректности, абстрагирования и паттернов. Вы будете понимать, что ключом ко всему параллельному программированию является локальность. Вам раскроется философия
программирования на уровне задач, а не на уровне потоков – революционное
достижение концепции параллельного программирования, поддерживаемой TBB.
Вы познакомитесь с теми элементами программирования на C++ сверх известного по программированию на C, которые необходимы для использования
TBB.
Предисловие состоит из пяти частей:
1) объяснение мотивов, стоящих за TBB;
2) введение в параллельное программирование;
3)	введение в локальность и кеши – аспект оборудования, который, на наш
взгляд, неотделим от достижения максимальной производительности
средствами параллельного программирования;
4) введение в векторизацию (набор команд SIMD);
5)	введение в языковые средства C++ (сверх унаследованных от C), которые
используются или поддерживаются библиотекой TBB.

Мотивы, стоящие за библиотекой TBB
Библиотека TBB появилась в 2006 году. Ее создали специалисты по параллельному программированию из компании Intel, и за плечами многих из них были десятки лет работы с моделями параллельного программирования, в т. ч. OpenMP.
Многие члены команды TBB потратили годы, чтобы OpenMP могла добиться
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впечатляющих успехов, для чего разрабатывали и поддерживали различные
реализации OpenMP. Приложение A посвящено истории TBB и ее ключевых
концепций, в т. ч. прорывной идее планировщиков с заимствованием задач.
Появившись на заре создания многоядерных процессоров, TBB быстро превратилась в самую популярную у программистов на C++ модель параллельного
программирования. На протяжении первого десятилетия после рождения TBB
впитывала в себя разнообразные дополнения, сделавшие ее очевидным выбором для параллельного программирования равно у начинающих и опытных
пользователей. Будучи проектом с открытым исходным кодом, TBB получала
отклики и дополнения со всего мира.
TBB продвигает революционную идею: параллельное программирование
должно дать программисту возможность без колебаний выявлять места, подходящие для распараллеливания, а реализация базовой модели программирования (TBB) должна отображать его желания на аппаратные средства во время
выполнения.
В основе важности и ценности TBB лежит понимание трех вещей: (1) программирование с применением задач, а не потоков; (2) модели параллельного
программирования необязательно должны быть запутанными; (3) как добиться масштабируемости, высокой производительности и переносимости при работе с переносимыми моделями параллельного программирования с низкими
накладными расходами, примером которых является TBB. Далее мы рассмот
рим все три этих крайне важных аспекта! Можно с уверенностью сказать, что
до того, как они стали краеугольными камнями эффективного и структурированного программирования, их важность долгое время недооценивалась.

Программирование с применением задач, а не потоков
Программировать параллельно всегда следует в терминах задач, а не потоков.
В конце этого предисловия мы процитируем авторитетный и глубокий анализ
этого положения Эдвардом Ли. В 2006 году он заметил: «Чтобы конкурентное
программирование стало обыденностью, необходимо отказаться от потоков
как модели программирования».
Параллельное программирование в терминах потоков – это упражнение на
тему отображения приложения на некоторое число параллельных потоков выполнения на той машине, где выполняется программа. Параллельное программирование в терминах задач – это упражнение на тему выявления возможных
мест для распараллеливания, после чего исполняющая среда (например, среда
TBB) отображает задачи на оборудование во время выполнения, не вынуждая
программиста усложнять логику приложения.
Логический поток исполняется аппаратным потоком в течение кванта времени, а в будущих квантах времени может быть назначен другому аппаратному потоку. Модель параллельного программирования в терминах потоков
терпит провал, потому что часто используется как взаимно однозначное соответствие между логическими потоками и аппаратными потоками (например, процессорными ядрами). Аппаратный поток – это физическое свойство,
от машины к машине меняется их количество, равно как и некоторые тонкие
характеристики различных реализаций потоков.
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Напротив, задачи представляют возможные места распараллеливания. Разбиение на задачи можно использовать по мере необходимости с учетом количества доступных аппаратных потоков.
Имея в виду эти определения, можно сказать, что программа, написанная
в терминах потоков, должна отображать каждый алгоритм на конкретную систему, состоящую из аппаратного и программного обеспечения. Это не только
отвлекает внимание, но и порождает целый ряд проблем, из-за которых параллельное программирование оказывается более трудным, менее эффективным
и гораздо менее переносимым.
В то же время программа, написанная в терминах задач, допускает наличие
механизма времени выполнения, например исполняющей среды TBB, который отображает задачи на реально имеющееся оборудование. Это позволяет
не думать о том, каким количеством аппаратных потоков в действительности
располагает система. Но важнее то, что на практике это единственный метод,
позволяющий эффективно использовать вложенный параллелизм. Это настолько важная возможность, что мы будем возвращаться к ней в нескольких
главах.

Компонуемость: параллельное программирование
необязательно должно быть запутанным
Библиотека TBB обеспечивает компонуемость в параллельном программировании, а это меняет все. Компонуемость означает, что мы можем совместно
использовать различные средства TBB без ограничений. А самое главное – она
допускает вложенность. В частности, ничто не запрещает поместить один цикл
parallel_for внутрь другого. Из цикла parallel_for можно также вызвать подпрограмму, внутри которой имеется другой цикл parallel_for.
Поддержка компонуемого вложенного параллелизма в высшей степени желательна, поскольку открывает больше возможностей для распараллеливания,
а это, в свою очередь, позволяет создавать более масштабируемые приложения.
Например, система OpenMP не является компонуемой относительно вложенности, т. к. каждый уровень вложенности может приводить к значительным накладным расходам и потреблению ресурсов, что станет причиной истощения
ресурсов и аварийного завершения программы. Серьезность этой проблемы
становится очевидной при попытке использовать библиотечную подпрограмму, содержащую параллельный код. В TBB подобной проблемы нет, поскольку она поддерживает компонуемость. Отчасти она решается благодаря тому,
что TBB позволяет программисту указать места распараллеливания (задачи),
а сама во время выполнения решает, как отобразить их на аппаратные средства (потоки).
Это важнейшее преимущество кодирования в терминах задач (доступный,
но необязательный параллелизм (см. раздел об «ослабленной последовательной семантике» в главе 2)), а не потоков (принудительный параллелизм). Ес
ли бы цикл parallel_for считался обязательным, то вложенность привела бы
к взрывному росту количества потоков вместе с ворохом проблем неконтролируемого потребления ресурсов, которые легко могут вызвать (и часто вы-
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зывают) крах программы. Если же parallel_for рассматривается как доступный,
но необязательный параллелизм, то исполняющая среда вправе использовать
эту информацию при выборе наиболее эффективного отображения на аппаратные средства компьютера.
Мы привыкли ожидать компонуемости от языков программирования, но
в большинстве моделей параллельного программирования это свойство утрачено (к счастью, TBB является исключением!). Рассмотрим, к примеру, предложения if и while. В языках C и C++ они могут сочетаться и вкладываться как
угодно. Но представим себе, что это не так – что мы живем в мире, где функция,
вызванная из предложения if, не может содержать предложения while! Сама
мысль о таком ограничении кажется нелепой. TBB привносит такого рода компонуемость в параллельное программирование, разрешая произвольно сочетать
параллельные конструкции без опасения вызвать проблемы.

Масштабируемость, производительность
и погоня за переносимой производительностью
Быть может, самым важным преимуществом программирования с использованием библиотеки TBB является то, что она помогает создавать приложения
с переносимой производительностью. Мы определяем переносимую производительность как характеристику, благодаря которой у программы оказывается похожий «процент пиковой производительности» на различных машинах
(с различным оборудованием, разными операционными системами или тем
и другим сразу). Мы хотели бы, чтобы высокий процент пиковой производительности имел место на самых разных машинах без необходимости изменять код.
Мы также хотели бы видеть 16-кратный прирост производительности на машине с 64 ядрами по сравнению с четырехъядерной машиной. По различным
причинам такое идеальное ускорение на практике почти никогда не наблюдается (но никогда не говори никогда: в некоторых ситуациях благодаря увеличению совокупного размера кеша наблюдается даже более чем идеальное
ускорение – это называется сверхлинейным ускорением).

Что такое ускорение?
Изначально ускорение определяется как время последовательного выполнения программы, поделенное на время ее параллельного выполнения. Если обычно моя программа
работает 3 с, а на четырехъядерном процессоре всего 1 с, то говорят, что ускорение трехкратное. Иногда употребляют термин эффективность – это ускорение, поделенное на
количество процессорных ядер. Таким образом, трехкратное ускорение эквивалентно
эффективности распараллеливания 75 %.

Идеал – 16-кратный прирост производительности при переходе от четырехъ
ядерной машины к 64-ядерной – называется линейной, или идеальной, масш
табируемостью.
Для его достижения необходимо обеспечить полную занятость всех ядер при
увеличении их количества – цель, требующая большого уровня доступного па-
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раллелизма. Понятие доступного параллелизма мы более внимательно рассмотрим ниже при обсуждении закона Амдала и следствий из него.
Пока же важно знать, что TBB поддерживает высокопроизводительное программирование и помогает в достижении переносимой производительности.
Высокая производительность проистекает из того, что TBB не вносит почти
никаких накладных расходов, что позволяет беспрепятственно масштабировать программу. Переносимая производительность позволяет приложению
задействовать весь доступный параллелизм, предлагаемый современными
компьютерами.
Уверенно делая такие заявления, мы предполагали, что незначительность
дополнительных накладных расходов на планирование задач обеспечивает
максимальную эффективность выявления и использования возможностей распараллеливания. У этого предположения есть один изъян: если мы напишем
программу, идеально соответствующую оборудованию, но без возможности
динамической подстройки, то, возможно, сумеем увеличить производительность на несколько процентов. Традиционная модель высокопроизводительных вычислений (High-Performance Computing – HPC), применявшаяся для
программирования интенсивных массивно параллельных вычислений на
самых больших в мире компьютерах, давно уже обладала такой характерис
тикой. Разработчик, привыкший к HPC, использующий систему OpenMP со
статическим планированием и довольный ее производительностью, вероятно,
обнаружит, что TBB со своей динамичностью несколько снижает производительность. Но преимущества такого статического планирования по различным
причинам постепенно сходят на нет. По мере усложнения программ на основе
модели HPC требуется поддержка вложенного и динамичного параллелизма.
Мы видим это во всех аспектах HPC-программирования: появление больших мультифизических моделей, включение искусственного интеллекта (ИИ)
и использование методов машинного обучения (МО). Одна из главных причин дополнительной сложности – применение разнообразного оборудования,
в результате чего на одной машине появляется гетерогенная вычислительная
среда. TBB предлагает средства справиться с этими сложностями, в т. ч. потоковый граф, который мы будем изучать в главе 3.
Очевидно, что для эффективного параллельного программирования необходимо разделять выявление мест распараллеливания в форме задач (функция программиста)
и отображение задач на аппаратные потоки (функция реализации модели программирования).

Введение в параллельное программирование
Прежде чем сорвать покров тайны с терминологии и основных понятий параллельного программирования, сделаем смелое заявление: параллельное
программирование интуитивно более понятно, чем последовательное. Параллелизм окружает нас в повседневной жизни, делать свои дела шаг за шагом –
роскошь, которую мы далеко не всегда можем себе позволить. Параллелизм не
является чем-то неизведанным и не должен быть таким в программировании.
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Параллелизм вокруг нас
В повседневной жизни мы часто задумываемся о параллелизме. Вот несколько
примеров:
 длинные очереди: стоя в длинной очереди, вы наверняка хотели бы, чтобы было несколько очередей покороче (и побыстрее) или чтобы человек,
обслуживающий очередь, работал пошустрее. Очереди на кассе в бакалейной лавке, очереди за билетами на электричку, очереди за кофе – все
это хорошо знакомые примеры;
 большой объем однообразной работы: когда перед вами стоит большая
задача, над которой одновременно могло бы работать много людей, вы,
несомненно, хотели бы иметь побольше помощников. Примерами могут
служить перевоз пожитков из старой квартиры в новую, раскладывание
писем по конвертам для массовой рассылки или установка одной и той
же программы на все новые компьютеры в учебном классе. Пословица
«Берись дружно, не будет грузно» относится и к компьютерам.
Начав использовать параллелизм, вы станете Мыслить Параллельно. Вы научитесь сначала думать о возможностях распараллеливания в своем проекте
и только потом – о кодировании.
Йель Пат (Yale Pat), знаменитый компьютерный архитектор, как-то заметил:
Проблема традиционной мудрости заключается в вере, что
Мыслить параллельно трудно,
Быть может, потому что мыслить вообще трудно!
Как нам убедить людей в том, что
Мыслить параллельно естественно
(и с этим сложно не согласиться!).

Конкурентность и параллелизм
Стоит отметить, что термины конкурентный и параллельный связаны, но имеют тонкое отличие. Конкурентный означает «происходящий в течение одного
и того же промежутка времени», а параллельный – «происходящий в одно и то
же время (по крайней мере, часть времени)». Конкурентность сродни характеру
действий человека, пытающегося решать сразу несколько задач, а параллельность – действиям нескольких людей, работающих вместе. На рис. P.1 иллюст
рируется различие между конкурентностью и параллелизмом. При создании
эффективных параллельных программ нашей целью является не просто достижение конкурентности. Когда говорят о конкурентности, часто не ожидают, что
значительная часть работы будет выполняться по-настоящему параллельно –
т. е. теоретически два исполнителя необязательно выполнят больше работы,
чем один (см. задачи A и B на рис. P.1). Поскольку работа не делается быстрее,
конкурентность не уменьшает задержку задачи (время до начала выполнения
задачи). Употребление термина параллельный подразумевает уменьшение задержки и повышение пропускной способности (объем работы, выполненной
в единицу времени). Мы еще вернемся к этому вопросу, когда будем обсуждать
пределы параллелизма и очень важный закон Амдала.
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Рис. P.1  Параллелизм и конкурентность:
задачи (A) и (B) конкурентны друг относительно друга, но не параллельны.
Все остальные комбинации одновременно конкурентны и параллельны
Враги параллелизма: блокировки, разделяемое изменяемое состояние, синхронизация,
неумение «мыслить параллельно» и пренебрежение верховенством алгоритма.

Враги параллелизма
Помня о врагах параллельного программирования, вы легче воспримете наши
аргументы в пользу определенных методов программирования. Вот перечень
главных врагов параллельного программирования.
 Блокировки. В параллельном программировании блокировки, или мьютексы, используются, чтобы предоставить потоку монопольный доступ
к ресурсу – запретить другим потокам одновременно обращаться к одному и тому же ресурсу. Блокировки – самый распространенный явный
способ гарантировать контролируемое (в отличие от хаотического) обновление разделяемых данных несколькими параллельными потоками.
Мы ненавидим блокировки, потому что они сериализуют выполнение
некоторых участков программы, ограничивая масштабируемость. Это
чувство – ненависть к блокировкам – красной нитью проходит через
всю книгу. Мы надеемся внедрить эту мантру и в ваши умы, не упуская
при этом из виду необходимость надлежащей синхронизации. Поэтому
оговоримся: вообще-то мы любим блокировки, когда они необходимы,
поскольку без них грядут страшные беды. Эту смесь любви и ненависти
к блокировкам необходимо четко осознать.
 Разделяемое изменяемое состояние. Такое состояние возникает всякий
раз, как данные сообща используются несколькими потоками, и их разрешено изменять. Такое разделение (или обобществление) либо уменьшает масштабируемость, если необходима синхронизация и она организована правильно, либо приводит к некорректности (состояниям гонки
или взаимоблокировкам), если синхронизация (например, блокировка)
организована неправильно. Но надо смотреть на жизнь реально – при
написании интересных приложений без разделяемого изменяемого со-
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стояния не обойтись. Обдумывание аккуратных способов обращения
с ним – простой способ понять наше двойственное отношение к блокировкам. В конечном итоге мы научимся «управлять» разделяемым изменяемым состоянием и взаимным исключением (в т. ч. блокировками),
так чтобы они работали, как нам нужно.
 Неумение (или нежелание) мыслить параллельно. Хитроумные заплатки
и пластыри не смогут компенсировать отсутствие продуманной стратегии
использования масштабируемых алгоритмов. Выявлять места, где возможно распараллеливание, следует до начала реализации. Попытка добавить параллелизм в уже написанное приложение чревата рисками. Иногда
существующий код сравнительно легко поддается распараллеливанию, но,
как правило, необходимо полностью переосмыслить алгоритмы.
 Пренебрежение верховенством алгоритма. Это еще один способ сказать:
«Мысли параллельно». От выбора алгоритмов очень сильно зависит масштабируемость приложения. Выбор алгоритма определяет разбиение
на задачи, способ доступа к структурам данных и тактику объединения
результатов. Оптимальный алгоритм – основа оптимального решения.
Оптимальное решение – это сплав подходящего алгоритма, наилучшим
образом соответствующего параллельной структуре данных, и наилучшего способа планирования применяемых к данным вычислений. Поиск
лучших алгоритмов – нескончаемая задача всех программистов. А параллельные программисты должны включить в определение лучшего
еще и масштабируемость.
Блокировки – и без них никак, и с ними плохо.

Терминология параллелизма
Терминологический словарь параллельного программирования необходимо
знать, чтобы общаться с другими программистами. Никаких особенно трудных
понятий в нем нет, но очень важно «записать их на подкорку». Любой программист, в т. ч. параллельных приложений (для краткости будем в дальнейшем
называть их «параллельными программистами»), тратит годы на овладение
своим ремеслом на интуитивном уровне, пусть даже объяснить его основы достаточно просто.
Мы обсудим разложение работы на параллельные задачи, терминологию
масштабирования, вопросы корректности и важность локальности, связанную
прежде всего с эффектами кеширования.
Как мы находим места для распараллеливания в своем приложении?
На самом верхнем уровне параллелизм существует либо в виде параллельно обрабатываемых данных, либо в виде параллельно исполняемых задач.
То и другое не является взаимно исключающим. В некотором смысле любой
сколько-нибудь важный вид параллелизма – это параллелизм данных. Тем не
менее мы вводим оба понятия, поскольку так удобнее рассуждать. При обсуждении масштабируемости и закона Амдала предпочтение, которое мы отдаем
параллелизму данных, станет более понятным.

Введение в параллельное программирование  27

1

4

9

12

6

14

3

Среднее

Минимум

Двоичное ИЛИ

Среднее
геометрическое

7

1

15

5,243

Рис. P.2  Параллелизм задач
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Рис. P.3  Параллелизм данных

Терминология: параллелизм задач
Параллелизм задач относится к выполнению различных независимых задач.
Это показано на рис. P.2 на примере математических операций, которые можно применить к одному и тому же набору данных для вычисления независимых
значений – в данном случае среднего арифметического, минимума, двоичного
ИЛИ и среднего геометрического. При нахождении работ, которые можно распараллелить по задачам, мы ограничены количеством полезных независимых
операций.
Выше мы ратовали за задачи и против потоков. Сейчас, сопоставляя параллелизм данных и задач, мы оказались в двусмысленной ситуации, потому что
в этом контексте слово задача употребляется в другом смысле. О каком бы параллелизме ни шла речь – задач или данных, мы все равно будем программировать в терминах задач, а не потоков. Так уж устроен словарь параллельных
программистов.

Терминология: параллелизм данных
Параллелизм данных (рис. P.3) изобразить легко: надо взять много данных
и применить в каждой порции одно и то же преобразование. На рис. P.3 каждая
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буква преобразуется в верхний регистр. В этом простом примере мы имеем
набор данных и операцию, применяемую к каждому его элементу. Программисты, пишущие код для суперкомпьютеров, обожают такого рода задачи, поскольку распараллелить их настолько просто, что они даже получили специальное название – естественно параллельные. Совет: если налицо массовый
параллелизм данных, не смущайтесь – пользуйтесь и будьте счастливы. Считайте это счастливым параллелизмом.
С точки зрения поиска работы, допускающей распараллеливание, подход на
основе параллелизма данных ограничен объемом имеющихся данных. А подходы на основе одного лишь параллелизма задач – числом типов задач. Хотя
оба вида параллелизма важны и имеют право на существование, для создания
истинно масштабируемой параллельной программы критическим аспектом
является выявление параллелизма обрабатываемых данных. Масштабируемость означает, что производительность приложения можно повысить путем
добавления оборудования (например, дополнительных процессорных ядер)
при условии, что данных достаточно. В век больших данных оказывается, что
большие данные и параллельное программирование созданы друг для друга.
Мы еще вернемся к этому наблюдению при обсуждении закона Амдала.

Рис. P.4  Конвейер

Рис. P.5  Представьте себе, что каждая позиция – это новая машина на одном из этапов
сборки – именно так конвейер воздействует на проходящие через него данные

Терминология: конвейерная обработка
Хотя обнаружить параллелизм задач труднее, чем параллелизм данных, есть
один вид такого параллелизма, который стоит отметить особо: конвейерная
обработка. В этом случае к потоку данных необходимо применить несколько
независимых задач. Каждый элемент подвергается обработке на каждом этапе, что обозначено буквой A на рис. P.4. При использовании конвейера поток
данных можно обработать быстро, потому что разные элементы могут одновременно находиться на разных этапах, как показано на рис. P.5. В этих примерах время получения окончательного результата (так называемая задержка,
измеряемая как время от поступления входных данных до выдачи выходных),
возможно, и не уменьшится, но пропускная способность, измеряемая количеством обработанных элементов в единицу времени, возрастет. Благодаря
конвейерному параллелизму пропускная способность увеличивается по сравнению с последовательной обработкой. Конвейер может быть устроен и сложнее: он может изменять маршрут прохождения данных или пропускать шаги
для некоторых элементов. В TBB имеется специальная поддержка для простых
конвейеров (глава 2) и для очень сложных конвейеров (глава 3). Разумеется, на
каждом шаге конвейера разрешается использовать параллелизм данных или
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задач. Благодаря встроенной в TBB компонуемости с этим не возникает никаких проблем.
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Рис. P.6  Конвейер – у каждого человека своя работа
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Рис. P.7  Параллелизм данных – все выполняют одну и ту же работу

Пример использования смешанного параллелизма
Рассмотрим задачу, состоящую из следующих этапов: складывание письма,
его помещение в конверт, запечатывание конверта, написание адреса, наклеи
вание марки и отправка. Если собрать для ее решения шесть человек, то мы
можем поручить каждому одну операцию, организовав конвейер (рис. P.6).
Это прямая противоположность параллелизму данных, когда мы делим все
множество писем на равные части и поручаем каждому человеку одну часть
(рис. P.7). После этого каждый человек выполняет все операции с переданными
ему материалами.
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Ситуацию на рис. P.7, безусловно, следует предпочесть, если работники находятся далеко друг от друга. Это называется крупнозернистым параллелизмом, потому что взаимодействия между задачами происходят редко (работники сходятся вместе, только чтобы получить конверты, а затем расходятся,
и каждый занимается своей задачей, включающей и отправку письма). Другой
вариант, показанный на рис. P.6, иллюстрирует мелкозернистый параллелизм,
когда взаимодействия происходят часто (каждый конверт передается каждому
работнику на разных этапах конвейера).
Ни одна из крайностей не отражает реальность точно, хотя иногда аппроксимация может быть достаточно близкой, чтобы оказаться полезной. В нашем
примере может случиться, что надписывание конверта занимает так много
времени, что для этой операции нужно три человека, тогда как с двумя первыми и двумя последними шагами может справиться один человек. На рис. P.8
шаги обозначены прямоугольниками, размер которых зависит от трудоемкости работы. Мы можем заключить, что если назначить на каждую операцию
ровно одного человека, как на рис. P.6, то некоторые работники будут простаи
вать в ожидании работы. Можно сказать, что имеет место скрытая «неполная
занятость». Для достижения разумного баланса мы решаем организовать конвейер (рис. P.9) как гибрид параллелизма данных и задач.
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Рис. P.8  Неравные по трудоемкости задачи
лучше объединить или разделить с учетом наличных трудовых ресурсов
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Достижение параллелизма
Координацию работы людей над подготовкой и отправкой конвертов легко
описать следующими двумя концептуальными шагами:
1.	Назначить людям задания (и при необходимости перемещать их с одного задания на другое для балансировки загруженности).
2.	Вначале назначить на каждое из шести заданий по одному человеку, но
быть готовым разбить любую задачу на части, чтобы над ней могло работать несколько людей.
Шесть задач – это складывание письма, помещение его в конверт, запечатывание, надписывание адреса, наклеивание марки и отправка. Для выполнения
этой работы в нашем распоряжении имеется шесть человек (ресурсов). Именно так рекомендуется работать с TBB: определить задачи и данные на уровне,
допускающем объяснение, а затем разбивать или объединять данные в соответствии с наличными ресурсами.
Первый шаг при написании параллельной программы – определить места
для распараллеливания. Во многих учебниках параллелизм задач и данных
трактуется так, будто между ними имеется четкое разделение. TBB допускает
любую комбинацию.
Мы далеки от осуждения хаоса – мы любим хаос, когда множество некоординируемых
задач трудятся над некоторой работой, не утруждаясь взаимной сверкой (синхронизацией). Это так называемое «слабо связанное» параллельное программирование – отличная вещь! Еще больше, чем блокировки, мы ненавидим синхронизацию, т. к. она
означает, что задачи должны ждать друг друга. Задачи должны работать, а не простаивать в ожидании!

Если нам повезет, то в программе окажется достаточно параллелизма данных – бери и пользуйся. Чтобы упростить эту работу, TBB требует от нас только
одного: определить задачи и способ их разделения. В случае, когда имеется
чистый параллелизм данных, мы определяем одну задачу, которой передаем
все данные. Затем задача автоматически разделится, чтобы задействовать весь
имеющийся аппаратный параллелизм. Неявная синхронизация (в отличие от
синхронизации, которую мы явно запрашиваем в коде) зачастую устраняет необходимость в использовании блокировок. Возвращаясь к списку врагов и нашей ненависти к блокировкам, отметим, что неявная синхронизация – это хорошо. Что мы понимаем под «неявной» синхронизацией? Обычно это значит,
что синхронизация имеет место, но явно нигде не упоминается в коде. На первый взгляд, это кажется обманом. Ведь синхронизация все-таки произошла –
и кто-то должен был ее запросить! В некотором смысле мы рассчитываем на
то, что неявные синхронизации планируются и реализуются более тщательно.
Чем чаще мы будем использовать стандартные методы TBB и чем реже будем
писать собственный код блокировки, тем лучше – в общем случае.
Поручая TBB управлять работой, мы делаем ее ответственной за разбиение
работы на части и за синхронизацию. А неявная синхронизация, выполняемая
библиотекой, часто устраняет необходимость в написании явного кода синхронизации (см. главу 5).
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Мы настоятельно рекомендуем этим и ограничиться и прибегать к явной
синхронизации (глава 5) только в случае крайней необходимости или когда
это приносит очевидную пользу. По своему опыту мы можем сказать, что даже
когда кажется, что нечто подобное необходимо, на деле может оказаться не
так. Мы вас предупредили. Но если вы похожи на нас, то иногда игнорируете
предупреждения и обжигаетесь. С нами так бывало.
Люди применяют декомпозицию много десятилетий, так что уже выработались определенные паттерны. Мы рассмотрим их позже, когда будем обсуждать паттерны параллельного программирования.
Эффективное параллельное программирование сводится к тому, чтобы обеспечить все
задачи полезной работой в каждый момент времени; выявление и исключение холостого простоя – ключ к основной цели: добиться значительного ускорения.

Терминология: масштабируемость и ускорение
Под масштабируемостью программы понимается мера ускорения ее работы
при увеличении вычислительной мощности. Ускорением называется отношение времени работы без параллелизма к времени работы распараллеленной
программы. Четырехкратное ускорение (4×) означает, что параллельной программе требуется в четыре раза меньше времени. Например, если последовательной программе на однопроцессорной машине нужно 100 с, то той же программе на четырехъядерной машине понадобится 25 с.
Ожидается, что программа, работающая на двух процессорных ядрах, будет
быстрее, чем при работе на одном ядре. Аналогично программа, работающая
на четырех процессорных ядрах, должна быть быстрее, чем работающая на
двух ядрах.
Для любой программы отдача от увеличения степени параллелизма постепенно уменьшается. Нередко производительность не просто выходит на плато, а даже падает, если мы даем программе слишком много вычислительных
ресурсов и требуем, чтобы все они использовались. Уровень зернистости, при
котором разбиение работы следует прекратить, называется степенью детализации (grain size). В TBB это понятие используется, чтобы ограничить разделение данных на части до разумного уровня и тем самым избежать падения производительности. Обычно степень детализации определяется автоматически
встроенным в TBB разбивателем, который применяет комбинацию эвристик,
чтобы определить начальное значение и затем динамически корректировать
его по мере выполнения. Но при желании можно управлять степенью детализации и вручную. Мы не поощряем такой подход в этой книге, поскольку явное
задание редко позволяет добиться лучшей производительности по сравнению
с автоматическим разбивателем. К тому же оптимальное значение зависит от
машины, так что явное задание отрицательно сказывается на переносимости
производительности.
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Когда параллельно мышление выйдет на интуитивный уровень, структурирование программы с учетом масштабируемости станет для вас обыденным
делом.

Сколько параллелизма в приложении?
Вопрос о том, сколько параллелизма можно выдать из приложения, вызывал
много споров, а ответ на него зависит от обстоятельств.
Разумеется, это зависит от размера решаемой задачи и от нашей способности найти подходящий алгоритм (и структуры данных), позволяющий задействовать параллелизм. До появления многоядерных процессоров эти споры
относились к вопросу о том, как писать эффективные и достойные программы
для дорогих и редких параллельных компьютеров. Но с появлением многоядерных процессоров само определение размера, требуемой эффективности и стоимости компьютера изменилось. Мы должны отойти немного назад
и оценить, где находимся сейчас. Мир изменился.

Закон Амдала
Известный компьютерный архитектор Джин Амдал (Gene Amdahl) сделал наблюдение, касающееся максимального ожидаемого ускорения компьютерной
системы в случае, когда улучшается только часть системы. Это наблюдение,
сделанное в 1967 г., получило название закона Амдала. Он утверждает, что если
ускорить все части программы в два раза, то можно ожидать, что программа
станет работать в два раза быстрее. Но если повысить вдвое производительность только 2/5 программы, то общая производительность возрастет только
в 1,25 раза.
Закон Амдала легко проиллюстрировать наглядно. Представьте себе программу, состоящую из пяти равных частей, которая работает 500 с (рис. P.10).
Если ускорить две части в 2 и в 4 раза, как показано на рис. P.11, то вместо 500 с
мы получим 400 (ускорение 1,25×) и 350 с (ускорение 1,4×) соответственно.
Чем дальше, тем больше дают о себе знать ограничения тех частей, которые не
ускорились в результате распараллеливания. И сколько бы процессорных ядер
ни было, последовательные части образуют барьер в 300 с, преодолеть который
невозможно (см. рис. P.12), так что максимальное ускорение составляет всего
1,7×. Если мы можем распараллелить только 2/5 части программы, то никогда
не увеличим производительность более чем в 1,7 раза!
Параллельные программисты давно уже используют закон Амдала для предсказания максимального ускорения, которого можно ожидать при использовании нескольких процессоров. По существу, он говорит, что программа никогда
не будет работать быстрее суммы частей, работающих последовательно, сколько процессоров ни добавляй.
Многие, опираясь на закон Амдала, предрекали параллельным компьютерам печальную участь, но на вещи можно взглянуть по-другому, и этот взгляд
сулит куда более радужные перспективы.
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Рис. P.10  Исходная программа без параллелизма
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Рис. P.11  Постепенное увеличение уровня параллелизма
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Рис. P.12  Ограничения, налагаемые законом Амдала

Наблюдения Густафсона, касающиеся закона Амдала
Закон Амдала считает, что программы фиксированы, а изменениям подвергается сам компьютер. Но опыт показывает, что когда компьютеры приобретают
новые возможности, приложения изменяются и начинают ими пользоваться.
Большинство современных приложений не смогли бы работать на компьютерах десятилетней давности, а многие плохо работали бы уже на машинах, которым всего пять лет. Это относится не только к таким очевидным случаям, как
видеоигры, но и к офисным приложениям, веб-браузерам, программам редактирования фотографий и видео.
С появления закона Амдала прошло больше 20 лет, когда Джон Густафсон,
работавший в компании Sandia National Labs, взглянул на проблему под другим
углом и предложил пересмотреть выводы из закона Амдала. Густафсон заметил, что параллелизм оказывается более полезен, если учитывать рост рабочей
нагрузки со временем. Это означает, что по мере того как компьютеры становятся мощнее, мы поручаем им больше работы, т. е. нагрузка не остается
неизменной. Во многих случаях с увеличением размера задачи объем работы,
возлагаемой на параллельную часть программы, растет быстрее, чем для час
ти, которая не поддается распараллеливанию. Поэтому с увеличением размера задачи доля последовательной части уменьшается, а, стало быть, согласно
закону Амдала, масштабируемость растет. Мы можем начать с приложения,
как на рис. P.10, но если задача масштабируется вместе с располагаемым уровнем параллелизма, то, вероятно, мы увидим улучшения, представленные на
рис. P.13. Если последовательные части занимают столько же времени, сколько
раньше, то их процентная доля в общем времени работы программы постепенно снижается. В конечном счете алгоритм достигнет ускорения, показанного на рис. P.14. Производительность растет с такой же скоростью, как число
процессоров (n), т. е. мы получаем линейную масштабируемость, что обозначается как O(n).

