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Введение

Параллельное приложение состоит из нескольких

потоков(threads), выполняющихся одновременно

Потоки разделяют общую память

Обмены между потоками осуществляются посредством

чтения/записи данных в общей памяти

Потоки выполняются на различных ядрах одного

процессора
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Модель Fork-Join

Программа – полновесный процесс

Процесс может запускать легковесные процессы(потоки),

выполняющиеся в фоновом режиме.

Процесс приложения – главный поток

Поток может запускать другие потоки в рамках процесса.

Каждый поток имеет свой собственный сегмент стека.

Все потоки процесса разделяют сегмент данных процесса.
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Стандарт OpenMP

Преимущества:

Реализован практически на всех современных

компиляторах

Реализован для различных платформ(Windows, *nix,

X360, ...)

Используется в языках программирования: C, C++ и

Fortran.

Достаточно просто интегрируется в последовательный

код, что убирает необходимости поддерживать

последовательный и параллельный вариант программы

Недостатки:

Неаккуратное использование только увеличивает время

работы программы

Возникновение сложно отлавливаемых багов(состояния

гонки, проблемы синхронизации и т.д.)
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Hello World

C++:
#include <omp.h> //example1
#include <iostream>

int main(int argc, char * argv[]) {
#pragma omp parallel
{

printf("Hello World!\n");
}
return 0;

}

Fortran:
program example1

!$omp parallel
print *, "Hello World"

!$omp end parallel
end

Output:
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
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Директивы OpenMP

C/C++:

#pragma omp name[parameters]
{
}

Fortran:

!$omp name[option]
...

!$omp end name[option]

параметр компиляции gcc -fopenmp, visual c++ /openmp

параметр компиляции gfortran -fopenmp
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Функции библиотеки OpenMP

Функции контроля и просмотра параметров

OpenMP-программы, подключаются через файл

omp.h(C/C++), файл omp_lib.h или модуль omp_lib(Fortran)

omp_get_thread_num() – возвращает номер текущего

потока

omp_get_wtime() – возвращает время в секундах,

прошедшее от некоторого момента в прошлом

и т.д.

Явная синхронизация потоков через замки(locks)

omp_init_lock(omp_lock*) – инициализация замки

omp_set_lock(omp_lock*) – установить замки

и т.д.
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Переменные окружения OpenMP

Переменные окружения, контролирующие поведение

программы

OMP_NUM_THREADS – количество поток в параллельном

регионе

OMP_DYNAMIC – разрешение или запрет вложенный

параллельных регионов

OMP_NESTED – разрешение или запрет вложенных

параллельных регионов

OMP_SCHEDULE – способ распространения итераций в

цикле

Макрос __OPENMP для условной компиляции отдельных

участков исходного кода, характерных для параллельной

версии программы
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Директива parallel

Директива parallel задает параллельный регион. В конце

параллельного региона потоки неявно синхронизируются(!).

С/С++:

#pragma omp parallel [option[[,] option] ...]
{
}

Fortran:

!$omp parallel [option[[,] option] ...]
<code>

!$omp end parallel

Опции

if

num_threads

private, firstprivate, shared, copyin

reduction
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Директива parallel

Функция omp_set_nested(int) разрешает или запрещает

вложенный параллелизм.

C/C++:

omp_set_nested(1); //example2
#pragma omp parallel num_threads(3) private(n)
{

n = omp_get_thread_num();
#pragma omp parallel
{

printf("Thread %d - %d\n", n, omp_get_thread_num());
}

}

Fortran:

include "omp_lib.h"
...

call omp_set_nested(.TRUE.)
!$omp parallel num_threads(3) private(n)

n = omp_get_thread_num()
!$omp parallel

print *, "Thread ", n, " - ", omp_get_thread_num()
!$omp end parallel
!$omp end parallel
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Директива parallel

Fortran:

include "omp_lib.h"
...

call omp_set_nested(.TRUE.)
!$omp parallel num_threads(3) private(n)

n = omp_get_thread_num()
!$omp parallel

print *, "Thread ", n, " - ", omp_get_thread_num()
!$omp end parallel
!$omp end parallel

Output:
Thread 0 - 1
Thread 0 - 3
Thread 0 - 2
Thread 0 - 0
Thread 2 - 1
Thread 2 - 3
Thread 2 - 2
Thread 2 - 0
Thread 1 - 3
Thread 1 - 1
Thread 1 - 2
Thread 1 - 0
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Область видимости переменных

Общая переменная(shared) – глобальная по отношению

к потокам; доступна для модификации всем потокам

Частная переменная(private) – локальная переменная

потока; доступна для модификации только для одного

потока, создавшего её, и только на время выполнения

потока.

Видимость переменных по умолчанию:

переменные, определенные вне параллельной области –

общие

переменные, определенные внутри параллельной области

– частные

В С/С++ static переменные и динамически выделенная

память, в Fortran элементы COMMON-блоков – по

умолчанию общие
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Опция shared и private

Явное указание области видимости осуществляется через

параметры директив. Опция shared не обязательная, но для

наглядности рекомендуется её использовать. Опция private

объявляет список переменных локальными, не инициализируя

их(!)

C/C++:

#pragma omp parallel shared(buf)
...
#pragma omp parallel private(i, j)
...

Fortran:

!$omp parallel shared(buf)
...
!$omp parallel private(i, j)
...
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Частные и общие переменные

C++:

...
int main(int argc, char * argv[]) {

int a, b, c;
#pragma omp parallel
{

int d,e;
...

}
return 0;

}

C++:

...
int main(int argc, char * argv[]) {

int a, b, c;
#pragma omp parallel shared(c) private(a)
{

int d, e;
...

}
return 0;

}
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Частные и общие переменные

C++:

...
int main(int argc, char * argv[]) {

int a, b, c;
#pragma omp parallel
{

int d,e;
...

}
return 0;

}

C++:

...
int main(int argc, char * argv[]) {

int a, b, c;
#pragma omp parallel shared(c) private(a)
{

int d, e;
...

}
return 0;

}
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Частные и общие переменные

C++:

int main(int argc, char * argv[]) {
int n;

#pragma omp parallel shared(n)
{

n = omp_get_thread_num();
printf("N = %d\n", n);

}
return 0;

}

Вывод: случайные числа(возможны повторы) из диапазона 0..OMP_NUM_THREADS-1

C++:

int main(int argc, char * argv[]) {
int n;
#pragma omp parallel private(n)
{

n = omp_get_thread_num();
printf("N = %d\n", n);

}
return 0;

}

Вывод: числа(без повторов) из диапазона 0..OMP_NUM_THREADS-1
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Опция firstprivate

Переменная объявленная как firstprivate будет

инициализирована значением из последовательного региона.

int main(int argc, char * argv[]) { //example3
int n = 1;
printf("N = %d\n", n);
#pragma omp parallel firstprivate(n)
{

printf("Parallel N_Begin = %d\n", n);
n = omp_get_thread_num();
printf("Parallel N_End = %d\n", n);

}
printf("N = %d\n", n);

}

N = 1
Parallel N_Begin = 1
Parallel N_End = 2
Parallel N_Begin = 1
Parallel N_End = 1
Parallel N_Begin = 1
Parallel N_End = 3
Parallel N_Begin = 1
Parallel N_End = 0
N = 1
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Директива threadprivate

Использование директивы threadprivate позволяет безопасно

размножить глобальные, статичные и COMMON переменные,

так что каждый поток будет иметь свою локальную копию.

При это в главном потоке данная переменная будет

инициализирована последовательным регионом, а в дочерних

не будет(!).

#pragma omp threadprivate(list)

!$omp threadprivate(list)

Использование опции copyin позволяет инициализировать

threadprivate переменные из главного потока

Если необходимо значение локальной переменной или

переменной, объявленной как threadprivate необходимо

переслать от одного потока всем, работающим в данном

параллельном регионе, то можно использовать опцию

copyprivate директивы single
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Директива threadprivate

C/C++:

#include <stdio.h>
int n;
#pragma omp threadprivate(n)
int main(int argc, char * argv[])
{

n = 1;
printf("N = %d\n", n);
#pragma omp parallel copyin(n)
{

printf("N = %d\n", n);
}
return 0;

}

Fortran:

common /nnn/n
integer n

!$omp threadprivate(/nnn/)
n = 1

!$omp parallel copyin(n)
print *, "N = ", n

!$omp end parallel
end
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Директива threadprivate

#include <omp.h> //example4
#include <iostream>
#include <stdlib.h>
using namespace std;

int n;
#pragma omp threadprivate(n)

int main(int argc, char * argv[])
{

int num;
n = 1;
printf("N = %d\n", n);
#pragma omp parallel private(num)
{

num = omp_get_thread_num();
printf("Thread %d. N_in = %d\n", num, n);
n = omp_get_thread_num();
printf("Thread %d. N_out = %d\n", num, n);

}
printf("N = %d\n", n);
#pragma omp parallel private(num)
{

num = omp_get_thread_num();
printf("Thread %d. N_again = %d\n", num, n);

}
return 0;

}
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Директива threadprivate

int n;
#pragma omp threadprivate(n)
...
n = 1; printf("N = %d\n", n);
#pragma omp parallel private(num)
{

num = omp_get_thread_num(); printf("Thread %d. N_in = %d\n", num, n);
n = omp_get_thread_num(); printf("Thread %d. N_out = %d\n", num, n);

}
printf("N = %d\n", n);
#pragma omp parallel private(num)
{

num = omp_get_thread_num(); printf("Thread %d. N_again = %d\n", num, n);
}

N = 1
Thread 0. N_in = 1
Thread 0. N_out = 0
Thread 2. N_in = 0
Thread 2. N_out = 2
Thread 1. N_in = 0
Thread 1. N_out = 1
Thread 3. N_in = 0
Thread 3. N_out = 3
N = 0
Thread 0. N_again = 0
Thread 1. N_again = 1
Thread 3. N_again = 3
Thread 2. N_again = 2
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Распределение вычислений

Внутри параллельной области с помощью директив

компилятора можно управлять распределением вычислений

между существующими потоками

sections – функциональное распараллеливание

раздельных фрагментов кода

single и master – директивы для указания выполнения

кода только одним потоком

for(С/C++) или do(Fortran) – распараллеливание циклов
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Директива single

Директива single определяет участок кода, которые должен

быть выполнен лишь одним потоком. Остальные потоки

пропускают данный участок и ожидают его окончание(неявная

синхронизация!).

С/C++:

#pragma omp single [option [[,] option] ...]

Fortran:

!\$omp single [option [[,] option] ...]
<code>
!\$omp end single [option [[,] option] ...]

Опции

private, firstprivate(инициализация главным потоком)

copyprivate (для Fortran это опция end single),

несовместима с nowait

nowait (для Fortran это опция end single)
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Директива single

C/C++:

// example5
#pragma omp parallel private(n)
{

n = omp_get_thread_num();
printf("N_in = %d\n", n);
#pragma omp single copyprivate(n)
{

n = 100;
}
printf("N_out = %d\n", n);

}

Fortran:

!$omp parallel private(n)
n = omp_get_thread_num();
print *, "N_in = ", n

!$omp single
n = 100;

!$omp end single copyprivate(n)
print *, "N_out = ", n

!$omp end parallel
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Директива single

Fortran

!$omp parallel private(n)
n = omp_get_thread_num();
print *, "N_in = ", n

!$omp single
n = 100;

!$omp end single copyprivate(n)
print *, "N_out = ", n

!$omp end parallel

Output:
N_in = 1
N_in = 3
N_in = 0
N_in = 2
N_out = 100
N_out = 100
N_out = 100
N_out = 100
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Директива master

Директива master определяет участок кода, которые должен

быть выполнен лишь главным потоком. Данная директива не

предполагает в конце неявной синхронизации потоков(!).

#pragma omp master
{

<code>
}

!$omp master
<code>

!$omp end master
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Директива sections

Директива sections используется для конечного

параллелизма. Каждая секция выполняется только один раз и

отдельным потоком. В конце производится неявная

синхронизация

#pragma omp sections [option [[,] option] ...]
{

#pragma omp section
{
}
...

}

!$omp sections [option [[,] option] ...]
!$omp section
...
!$omp end sections [nowait]

Опции

private, firstprivate, lastprivate

reduction

nowait
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Директива sections

C/C++

#pragma omp parallel private(n)
{

n = omp_get_thread_num();
#pragma omp sections
{

#pragma omp section
{

printf("Section 1: %d\n", n);
}
#pragma omp section
{

printf("Section 2: %d\n", n);
}
#pragma omp section
{

printf("Section 3: %d\n", n);
}

}
printf("Parallel region: %d\n", n);

}

Section 3: 2
Section 1: 0
Section 2: 3
Parallel region: 2
Parallel region: 0
Parallel region: 3
Parallel region: 1
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Директива sections

Fortran:

include "omp_lib.h"
integer n
!$omp parallel private(n)

n = omp_get_thread_num();
!$omp sections
!$omp section

print *, "Section 1: ", n
!$omp section

print *, "Section 2: ", n
!$omp section

print *, "Section 3: ", n
!$omp end sections

print *,"Parallel region: ", n;
!$omp end parallel
end

Section 3: 2
Section 1: 0
Section 2: 3
Parallel region: 2
Parallel region: 0
Parallel region: 3
Parallel region: 1
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Директива sections

int a;
#pragma omp threadprivate(a)

...
a = 0;
#pragma omp parallel copyin(a)
{

#pragma omp sections
{

#pragma omp section
{
a += 3;
}
#pragma omp section
{
a += 3;
}

}
}
printf("a = %d\n", a);
...

Вывод?

Непредсказуемый результат
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Директива sections

int a;
#pragma omp threadprivate(a)

...
a = 0;
#pragma omp parallel copyin(a)
{

#pragma omp sections
{

#pragma omp section
{
a += 3;
}
#pragma omp section
{
a += 3;
}

}
}
printf("a = %d\n", a);
...

Вывод? Непредсказуемый результат
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Распараллеливание циклов

Для распараллеливания итерация цикла между различными

потоками необходимо использовать директиву for/do. Данная

директива просто размещается перед циклом.

#pragma omp for [option [[,] option] ...]
<for block>

!$omp do [option [[,] option] ...]
<do block>

!$omp end do [nowait]

Опции

private, firstprivate, lastprivate

reduction

shedule

collapse

ordered

nowait
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Распараллеливание циклов

На вид параллельных циклов накладывается жесткие

ограничения. Элементы цикла не должны зависеть от того,

какую именно итерацию цикла поток должен выполнить.

Нельзя использовать побочный выход из параллельного

цикла. Количество итераций цикла является инвариантом и не

может меняться во время работы цикла. Переменная цикла

должна быть целочисленной переменной, также она

автоматически объявляется локальной.
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Распараллеливание циклов

C/C++

#include <stdio.h>
#include <omp.h>
int main(int argc, char *argv[]) {

int A[10], B[10], C[10], i, n;

for (i=0; i<10; i++){
A[i]=i; B[i]=2*i; C[i]=0;

}
#pragma omp parallel shared(A, B, C) private(i, n)
{

n=omp_get_thread_num();
#pragma omp for
for (i=0; i<10; i++) {

C[i]=A[i]+B[i];
printf("Thread %d, element %d\n", n, i);

}
}
return 0;

}
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Распараллеливание циклов

Fortran

include "omp_lib.h"
integer A(10), B(10), C(10), i, n;
do i = 1, 10

A(i) = i
B(i) = 2 * i
C(i) = 0

end do
!$omp parallel shared(A, B, C) private(i, n)

n=omp_get_thread_num()
!$omp do

do i = 1, 10
C(i) = A(i) + B(i)
print *, "Thread ", n, ", element ", i

end do
!$omp end parallel

end

Thread 0, element 0
Thread 0, element 1
Thread 0, element 2
Thread 3, element 8
Thread 3, element 9
Thread 2, element 6
Thread 2, element 7
Thread 1, element 3
Thread 1, element 4
Thread 1, element 5
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Опция schedule

Опция schedule(type[, chunk]) тип распределения итераций в

цикле по потокам

static – блоки равного размера chunk, если размер chunk

не указан, то множество итераций цикла делится на

приблизительно равного размера непрерывные куски.

Данная опция стоит по умолчанию

dynamic – освободившиеся потоки забирают порцию

итераций размером chunk(по умолчанию = 1)

guided – подобно dynamic, но размер порции итераций

постепенно уменьшается с некоторого начального

значения до chunk пропорционально количеству ещё не

распределенных итераций.

auto – компилятор сам выбирает способ

runtime – определяется переменной среды

OMP_SCHEDULE
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Опция reduction

Опция reduction(operator:list) задает оператор и список

общих переменных. Для каждой переменной будет создана

локальная копия переменной, которая инициализируется

соответственно типу оператора(для аддитивных операций – 0,

для мультипликативных – 1). Над локальными копиями

переменных после выполнения всех операторов параллельной

области выполняется заданный оператор.

Операторы С/C++: -, +, *, &, |, ,̂ &&, ||

Оператор Fortran: -, +, *, .and., .or., .eqv., .neqv., max, min,

iand, ior, ieor

int count = 0;
#pragma omp parallel reduction (+: count)
{

count++;
printf("count= %d\n", count);

}
printf("Sum(count): %d\n", count);
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Синхронизация вычислений

В идеальной случае, желательно, чтобы потоки не знали о

существовании друг друга и никак не могли

взаимодействовать, но на практике это не всегда выполнимо.

Взаимодействие потоков налаживается с помощью

инструментов синхронизации, которые состоят из набора

директив компилятора и набора функций OpenMP.

#include <omp.h>
#include <iostream>

int main(int argc, char * argv[]) {
int n = 0;
#pragma omp parallel for num_threads(8)
for(int i = 0; i < 100; i++) {

n = n + 1;
}
printf("N = %d\n", n);
return 0;

}

Вывод?

Непредсказуемый результат
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Синхронизация вычислений

В идеальной случае, желательно, чтобы потоки не знали о

существовании друг друга и никак не могли

взаимодействовать, но на практике это не всегда выполнимо.

Взаимодействие потоков налаживается с помощью

инструментов синхронизации, которые состоят из набора

директив компилятора и набора функций OpenMP.

#include <omp.h>
#include <iostream>

int main(int argc, char * argv[]) {
int n = 0;
#pragma omp parallel for num_threads(8)
for(int i = 0; i < 100; i++) {

n = n + 1;
}
printf("N = %d\n", n);
return 0;

}

Вывод? Непредсказуемый результат
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Директива barrier

Потоки, выполняющие текущую параллельную область, дойдя

до этой директивы, останавливаются и ждут, пока все потоки

не дойдут до этой точки программы, после чего

разблокируются и продолжать работать дальше

pragma omp parallel
{

printf("Message1\n");
printf("Message2\n");
#pragma omp barrier
printf("Message3\n");

}

!$omp parallel
print *, "Message1"
print *, "Message2"

!$omp barrier
print *, "Message3"

!$omp end parallel
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Директива ordered

Директива ordered определяет блок внутри тела цикла,

который должен выполнятся в том порядке, в котором

итерации идут в последовательном цикле

#pragma omp ordered
{

<code>
}

!$omp ordered
<code>

!$omp end ordered

М.С. Пензин OpenMP



Критические секции

С помощью директивы critical оформляется критическая

секция программы. Данная секция может выполнятся только

одним потоком за раз. Если критическая секция уже

выполняется каким-либо потоком, то другие потоки будут

заблокированы, пока выполняющий секцию поток не закончит

её выполнение. Затем один из заблокированных потоков

начнет выполнять критическую секцию, а остальные

заблокированные продолжать ожидание. Секции желательно

именовать! Иначе они условно будут ассоциироваться с одним

и тем же именем.

#pragma omp critical[<name>]
{

<code>
}

!$omp critical [<name>]
<code>

!$omp end critical[<name>]
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Директива critical

C/C++

#include <omp.h>
#include <iostream>

int main(int argc, char * argv[]) {
int n = 0;
#pragma omp parallel for num_threads(8)
for(int i = 0; i < 100; i++) {

#pragma omp critical
{

n = n + 1;
}

}
printf("N = %d\n", n);
return 0;

}

Output:

N = 100
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Директива atomic

Частным случаем критических секций является обновление

общих переменных. Например, в примере ранее n было общей

переменной и оператор обновления n = n + expr находились в

параллельной области. Для того, чтобы избежать

некорректного результата используется директива atomic

#pragma omp atomic

!$omp atomic

Данная директива относится только к идущему

непосредственно за ней оператору присваивания!

Такими операторами могут выступать(C/C++): X OP= EXPR,

X++, ++X, X–, –X. Где X – скалярная переменная,

выражение в котором не присутствует X, OP – оператор +, *,

-, /, &, ,̂ |, «, »
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Директива atomic

С/С++

#include <omp.h>
#include <iostream>

int main(int argc, char * argv[]) {
int n = 0;
#pragma omp parallel for num_threads(8)
for(int i = 0; i < 100; i++) {

#pragma omp atomic
n = n + 1;

}
printf("N = %d\n", n);
return 0;

}

Output:

N = 100
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Директива atomic

Fortran

integer n, i
n = 0

!$omp parallel do num_threads(8)
do i = 1, 100

!$omp atomic
n = n + 1

end do
!$omp end parallel do

print *, "N = ", n
end

Output:

N = 100
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Явная синхронизация

Замки(locks) обеспечивают явный механизм синхронизации

потоков. Замок может находится в трех состояниях:

неинициализирован, разблокирован, заблокирован.

Разблокированный замок может быть захвачен потоком, при

этом он блокируется. Только поток захвативший замок может

его разблокировать.

omp_init_lock() и omp_init_nest_lock() – инициализируют

простой и множественный замок соответственно

omp_destroy_lock() и omp_destroy_nest_lock() –

уничтожают замок

omp_set_lock() и omp_set_nest_lock() – блокируют

omp_unset_lock() и omp_unset_nest_lock() –

разблокируют

omp_test_lock() и omp_test_nest_lock() – проверяет

заблокирован ли замок, при этом не блокируя поток
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Явная синхронизация

C/C++

#include <stdio.h>
#include <omp.h>
#include <unistd.h>
omp_lock_t lock;
int main(int argc, char * argv[]){

int n;
omp_init_lock(&lock);
#pragma omp parallel private(n)
{

n = omp_get_thread_num();
omp_set_lock(&lock);
printf("Begin %d\n", n);
sleep(1);
printf("End %d\n", n);
omp_unset_lock(&lock);

}
omp_destroy_lock(&lock);
return 0;

}
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Явная синхронизация

Fortran

include "omp_lib.h"
integer (kind=omp_lock_kind) lock
integer n

call omp_init_lock(lock)
!$omp parallel private(n)

n = omp_get_thread_num()
call omp_set_lock(lock)
print *, "Begin ", n
call sleep(1)
print *, "End ", n
call omp_unset_lock(lock)

!$omp end parallel
call omp_destroy_lock(lock)
end
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Deadlock

Что будет, если забыть разблокировать замок?
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Директива flush

В современных параллельных вычислительных системах

может использоваться сложная структура и иерархия памяти.

Потоки в единый момент времени могут видеть разные

значения одной и той же переменной. Для гарантии того,

чтобы потоки видели одинаковое значение используется

директива flush

#pragma omp flush [(list)]

!$omp flush [(list)]

Значение переменных, временно хранящиеся в кэш-памяти

или регистрах процессора, будут перенесены в основную

память. Неявно вызывается в директиве barrier, на входе и

выходе директив parallel, critical, ordered, на выходе

распределения работ, если не используется nowait, в вызовах

функций omp_set_lock(), omp_unset_lock(),

omp_test_lock(). Также flush вызывается для переменной

участвующей в atomic
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Сокращенная запись

Если внутри параллельной области содержится только один

параллельный цикл, одна конструкция sections, то можно

использовать сокращенную запись

#pragma omp parallel for
#pragma omp parallel sections

!$omp parallel do
!$omp parallel sections
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Пример

π =

1∫
0

4

1+ x2
dx

#include <omp.h>
#include <iostream>
int main(int argc, char * argv[])
{

double x, sum = 0.0D;
const int num_steps = 1000000000;
const double step = 1.0D / (double)num_steps;
double start = omp_get_wtime();
int use_openmp = (argc == 2) ? 0 : 1;
#pragma omp parallel if(use_openmp)
{

#pragma omp for private(x) reduction(+:sum)
for(int i = 0; i < num_steps; ++i){

x = (i + 0.5) * step;
sum = sum + 4.0D / (1.0D + x * x);

}
}
double stop = omp_get_wtime();
double pi = sum * step;
printf("Pi = %15.12f\n", pi);
printf("Time = %f sec.\n", stop - start);
return 0;

}
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Пример

include "omp_lib.h"
parameter(n = 1000000000)
integer i
double precision w, x, sum, pi, f, y, s_time, e_time
logical use_openmp

f(y)=4.d0/(1.d0 + y*y)
w = 1.0d0/n
sum = 0.0d0

if(iargc().gt.0) then
use_openmp = .FALSE.

else
use_openmp = .TRUE.

end if

s_time = omp_get_wtime()
!$omp parallel shared(w) if(use_openmp)
!$omp do private(x) reduction(+:sum)

do i = 1, n
x = w * (i - 0.5d0)
sum = sum + f(x)

end do
!$omp end do
!$omp end parallel

e_time = omp_get_wtime()
pi = w * sum
print *, "Pi = ", pi
print *, "Time = ", e_time-s_time, " sec."
end
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Пример

Последовательный режим
Pi = 3.14159265358997
Time = 4.23049032501876 sec.

Параллельный режим
Pi = 3.14159265358977
Time = 1.14563830499537 sec.
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Спасибо за внимание!
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Топ ошибок

1 Отсутствие /openmp или -fopenmp

2 Отсутствие parallel

3 Отсутствие omp

4 Отсутствие for/do

5 Ненужное распараллеливание

6 Неправильное применение ordered

7 Переопределение количества потоков внутри

параллельной секции. Количество потоков нельзя

изменять внутри параллельной секции.

8 Попытка использовать блокировку без инциализации

замка

9 Попытка снять блокировку не из того потока, который ее

установил

10 Попытка использования блокировки как барьера

11 Зависимость поведения от количества потоков
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Топ ошибок

12 Одновременное использование общего ресурса.

Одновременный доступ к общему ресурсу должен быть

защищен критической секцией или блокировкой.

13 Незащищенный доступ к общей памяти Одновременный

доступ к общей памяти должен быть защищен как

атомарная операция (наиболее предпочтительно),

критической секцией, или блокировкой.

14 Использование директивы flush с указателем

15 Отсутствие директивы flush

16 Отсутствие синхронизации
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Топ ошибок

17 Внешняя переменная задана как threadprivate не во всех

модулях Если переменная, фигурирующая в директиве

threadprivate, является внешней, она должна быть

объявлена как threadprivate во всех модулях, в которых

она встречается. Вообще от использования директивы

threadprivate и выражений private, firstprivate, lastprivate

лучше отказаться. Вместо этого рекомендуется объявлять

локальные переменные в коде параллельной секции, а

соответствующие начальные и конечные присваивания

(если они необходимы) производить с общей переменной.

18 Неинициализированные локальные переменные

19 Забытая директива threadprivate

20 Забытое выражение private. Необходимо четко

контролировать режим доступа к переменным. Новичкам

рекомендуется использовать выражение default(none),

чтобы режим доступа всегда приходилось задавать явно.
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Топ ошибок

21 Некорректное распараллеливание работы с локальными

переменными. Если распараллелить выполнение кода,

работающего с локальными переменными, на те же

потоки, в которых они созданы, разные потоки получат

разные значения переменных.

22 Неосторожное применение lastprivate. Нужно четко

представлять себе, какое именно значение будет в итоге

записано в переменную после выполнения параллельной

секции, если переменная объявлена как lastprivate.

23 Непредсказуемые значения threadprivate-переменных в

начале параллельных секций

24 Некоторые ограничения локальных переменных(в

основном C++)

25 Локальные переменные не помечены как таковые

26 Параллельная работа с массивом без упорядочивания

итераций. Если итерации цикла зависят от результата

предыдущей итерации, нужна order
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Топ ошибок

1 Ненужная директива flush. Директиву flush нет смысла

применять там, где она и без того включена по

умолчанию.

2 Использование критических секций или блокировок

вместо atomic. Для защиты элементарных операций

лучше использовать директиву atomic. Использование

критических секции и блокировок менее предпочтительно,

поскольку оно замедляет работу программы.

3 Ненужная защита памяти от одновременной записи.

Операцию работы с памятью нет смысла защищать, если

речь идет о локальной переменной, либо если код

гарантированно будет выполнять только один поток.

4 Неоправданно большое количество кода в критической

секции. В критические секции стоит включать минимум

кода. Не стоит включать в критические секции код,

который не работает с общей памятью, и вызовы

сложных функций.

5 Слишком частое применение критических секций.

Количество входов в критические секции и выходов из

них лучше всего сократить. Например, можно выносить

условия из критических секций.
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Спасибо за внимание!
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