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ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСПАРАЛЛЕЛИВАНИЯ НЕКОТОРЫХ 
АЛГОРИТМОВ ДЕШИФРИРОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Для решения задач дешифрирования изображений в пер-
вую очередь необходимы теоретические основы, с помощью 
которых можно строить алгоритмы. В работах [1, 2, 3] были 
предложены математическая модель сцены, а также некоторые 
алгоритмы для поиска объектов. 

Современные алгоритмы дешифрирования нуждаются 
в значительных вычислительных ресурсах. Это становится осо-
бенно актуальным, когда задачи дешифрирования требуется ре-
шать в режиме реального времени. Сегодня все большее распро-
странение получают высокопроизводительные системы, со-
стоящие из большого количества вычислительных элементов. 
Для повышения производительности системы до требуемого 
уровня достаточно добавить в нее новые вычислительные эле-
менты или выбрать систему с необходимым количеством вы-
числительных узлов. Зачастую это не представляет большой 
сложности, являясь сугубо технической задачей. 

В таком случае возникает задача распараллелить алгорит-
мы дешифрирования для их выполнения на параллельных вы-
числительных системах. Очевидно, что с увеличением количе-
ства вычислительных элементов системы ее производитель-
ность, а следовательно, и скорость выполнения алгоритма 
должны возрастать. Чем быстрее растет ускорение алгоритма 
при добавлении вычислительных элементов, тем эффективнее 
будем считать степень его распараллеливания. В данной работе 
рассматривается эффективность распараллеливания алгоритмов 
сглаживания, поиска зон интереса и сегментации. 

Вычислительная система и программное обеспечение. 
Для исследования эффективности распараллеливания алгорит-
мов проводились эксперименты на кластере HP BLc3000 Twr 
CTO Enclosure. Кластер объединяет 4 узла с общей памятью. 
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Узел содержит 2 процессора Intel Xeon 5410 по 4 ядра каждый. 
Таким образом, общее количество ядер кластера равно 32. Ядра 
в процессоре попарно динамически разделяют кэш 2-го уровня 
общим объемом 12 Мб (по 6 Мб на пару ядер). Также каждое 
ядро имеет кэш 1-го уровня размером 64 Кб. Два ядра узла, 
в зависимости от взаимного расположения, могут обмениваться 
информацией либо через кэш 2-го уровня, либо через шину. Все 
8 ядер имеют доступ к общей для узла оперативной памяти объ-
емом 8 Гб. Вычислительные узлы соединены сетью Gigabit 
Ethernet. Кластер работает под управлением операционной сис-
темы Linux. 

Программное обеспечение разрабатывалось на языке про-
граммирования C#. Для распараллеливания использовалась биб-
лиотека MPI.NET, которая была сконфигурирована для вызова 
функций Open MPI. Для запуска программного обеспечения на 
кластере, работающего под ОС Linux, была использована плат-
форма Mono.  

Очевидно, что время работы параллельной программы со-
стоит из «чистого» времени выполнения алгоритма, а также 
времени, требуемого на подготовку и пересылку данных. Время 
выполнения программы на N вычислительных элементах без 
учета времени на пересылку будем обозначать tN, а совокупное 
время работы программы – t′N. Одним из наиболее распростра-
ненных критериев эффективности распараллеливания алгоритма 

является его ускорение 1
N

N

tS
t

= . 

Рассмотренный кластер позволяет смоделировать архи-
тектуры вычислительных систем с общей и локальной памятью. 
В данной работе для алгоритмов экспериментальным путем вы-
биралась оптимальная архитектура вычислительной системы, 
а также анализировалось ускорение системы при добавлении 
новых вычислительных элементов. Для этого программное 
обеспечение выполнялось cначала на архитектуре с локальной 
памятью. Далее те же программы запускались лишь на одном 



 51

узле кластера, на архитектуре с общей памятью. При этом для 
распараллеливания использовался механизм MPI. И, наконец, на 
архитектуре с общей памятью выполнялись программы, распа-
раллеливаемые с помощью потоков. 

Сглаживание. Сглаживание является одной из наиболее 
распространенных операций, используемых при дешифрирова-
нии изображений. В разработанной программе для сглаживания 
с радиусом r использовалась окрестность квадратной формы со 
стороной 2r + 1. В проведенных экспериментах сглаживание 
с радиусом 4 проводилось одновременно по 9 квадратным изо-
бражениям со стороной 2048 пикселей. Для распараллеливания 
исходное изображение разделялось на полосы, каждая из кото-
рых обрабатывалась отдельным вычислительным элементом. 
В табл. 1 приведены результаты распараллеливания алгоритма 
сглаживания на архитектуре с локальной памятью (I), на архи-
тектуре с общей памятью с помощью MPI (II), а также на архи-
тектуре с общей памятью с помощью потоков (III). Сглаживание 
зачастую выполняется внутри других алгоритмов дешифриро-
вания. Поэтому важным критерием эффективности распаралле-
ливания данной операции является SN. 

Т а б л и ц а  1  
Сглаживание 

Архитектура 
памяти 

N 1 2 3 4 

t′N, мс 25732 15967 12617 10712 
tN, мс 21122 10519 7029 5275 I 
SN 1,00 2,01 3,00 4,00 
t′N, мс 25579 15623 12053 10264 
tN, мс 21294 10578 7035 5254 II 
SN  1,00 2,01 3,03 4,05 
t′N, мс 27468 16269 12349 10289 
tN, мс 23212 11976 8058 5999 III 
SN  1,00 1,94 2,88 3,87 
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Результаты показывают высокую эффективность распа-
раллеливания алгоритма сглаживания: во всех экспериментах 
ускорение изменяется практически пропорционально росту чис-
ла вычислительных элементов. Сравнение MPI и потоков на ар-
хитектуре с общей памятью отдает предпочтение механизму 
MPI. Видимо, причиной этого является отсутствие привязки по-
токов к конкретным ядрам процессора, вследствие чего возни-
кают затраты ресурсов на переключение задачи между ядрами. 
Кроме того, при использовании MPI лучшей оказывается лока-
лизация данных в памяти. При использовании MPI на архитек-
туре с общей памятью наблюдается суперлинейное ускорение, 
вызванное тем, что с увеличением числа ядер все большая часть 
данных умещается в кэш-памяти.  

Из-за необходимости пересылки данных между узлами 
кластера t′N  на архитектуре с локальной памятью оказалось 
больше t′N, полученного на архитектуре с общей памятью. Од-
нако время выполнения операции сглаживания tN в обоих случа-
ях практически совпадает. Было сделано предположение, что 
это обеспечивается за счет эффективной работы кэш-памяти. 
Поэтому для исследования влияния кэш-памяти на результаты 
работы программы были проведены эксперименты, в которых 
максимально снижалась эффективность работы кэш-памяти 
второго уровня. Обход сглаживаемых пикселей проводился не 
по порядку, а случайным образом. В табл. 2 приведены резуль-
таты экспериментов, аналогичных рассмотренным ранее.  

Т а б л и ц а  2  
Сглаживание без кэш-памяти 

 
Архитектура  

памяти 
N 1 2 3 4 

tN, мс 42365 17497 10880 7398 I SN  1,00 2,42 3,89 5,73 
tN, мс 42689 17937 12497 7788 II SN  1,00 2,38 3,42 5,48 
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Случайный порядок обхода сглаживаемых пикселей увели-
чил время работы программы, так как необходимые для процессо-
ра данные, как правило, не оказываются в кэш-памяти. Суперли-
нейность ускорения стала еще более выраженной. Также незначи-
тельно увеличилась разница во времени выполнения программы на 
вычислительных системах с различной архитектурой. 

Поиск зон интереса. Для дешифрирования объектов по 
геометрическим признакам необходимо уметь находить их про-
екции. Для этого существует операция сегментации. Операцию 
сегментации можно значительно упростить, если проводить ее 
в зоне интереса – квадрате, содержащем только один объект, не 
имеющий общих точек с границей [2]. При поиске зон интереса 
строится множество квадратов, гарантированно содержащих 
проекции заданных объектов. Далее среди них выбираются те, 
которые наиболее вероятно содержат объект. В качестве ре-
шающего правила для классификации квадратов предлагается 
использовать признак пятна [3]. Для распараллеливания опера-
ции поиска зон интереса исходное изображение разделялось на 
полосы с частичным перекрытием, чтобы проекция каждого 
объекта сцены полностью попадала в одну из полос. Каждая из 
полос обрабатывалась отдельным вычислительным элементом. 

Для исследования эффективности распараллеливания опе-
рации поиска зон интереса были проведены эксперименты, ана-
логичные экспериментам с операцией сглаживания. Поиск зон 
интереса со стороной l = 55 пикселей выполнялся одновременно 
по трем изображениям размером 1024 на 1024 пикселя. Наи-
большая эффективность распараллеливания была достигнута 
при использовании MPI на архитектуре с общей памятью. Ре-
зультаты экспериментов приведены в табл. 3. 

Т а б л и ц а  3  
Поиск зон интереса (общая память, MPI) 

 
N 1 2 3 4 

tN, мс 22102 11143 7000 5207 
SN 1,00 1,98 3,16 4,24 
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Сегментация. Исследование эффективности распаралле-
ливания операции сегментации было проведено на примере 
обобщенного метода пятна [3]. Для распараллеливания исходная 
зона интереса разделялась на полосы. Сегментация зоны инте-
реса со стороной l = 55 пикселей проводилась одновременно по 
трем изображениям, сглаженным с радиусом r = 1. Наибольшая 
эффективность распараллеливания была достигнута при исполь-
зовании механизма MPI на вычислительной системе с общей 
памятью (табл. 4). 

Т а б л и ц а  4  
Сегментация 

 
N 1 2 3 4 

t′N, мс 62 218 221 225 
tN, мс 4,90 3,49 2,85 2,80 

SN 1,00 1,40 1,72 1,75 
 
В отличие от результатов сглаживания и поиска зон инте-

реса, в проведенных экспериментах наблюдается очень медлен-
ный рост ускорения SN. Это связано с латентностью используе-
мой системы. Так, только вызов метода и выполнение сегмента-
ции одного пикселя на одном вычислительном элементе 
занимает около 0,4 мс. Это оказывает существенное влияние на 
время выполнения сегментации всей зоны интереса и, следова-
тельно, на ускорение. Если выполнять сегментацию зоны инте-
реса со стороной 1024 пикселя, то влияние латентности системы 
становится незначительным, и ускорение SN изменяется практи-
чески пропорционально с ростом N. 

Если известно минимальное расстояние dmin между проек-
циями объектов сцены, то появляется возможность ускорить 
операцию поиска зон интереса. Для этого в найденной зоне ин-
тереса необходимо провести сегментацию и по полученной про-
екции принять решение о наличии объекта. Если наличие объек-
та подтверждается, то поиск других зон интереса можно выпол-
нять на расстоянии dmin от найденной. В таком случае операция 
сегментации становится составной частью поиска зон интереса. 
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Возникает вопрос о целесообразности распараллеливания сег-
ментации или выполнения последовательного варианта алго-
ритма. Очевидно, что для зоны интереса с l = 55 на используе-
мой вычислительной системе алгоритм сегментации распарал-
леливать нецелесообразно, так как 1 1,4Nt t N′< ∀ = . Для 
определения стороны зоны интереса l распараллеливание сег-
ментации которой целесообразно, были проведены эксперимен-
ты с различным l и приближенно найдены зависимости tN и t′N 
от l. Оказалось, что при 1207l >  находятся N, при которых 

'
1 Nt t> . Следовательно, в таком случае целесообразнее прово-
дить распараллеливание сегментации. 

Сравнение различных архитектур параллельных вычисли-
тельных систем и подходов к распараллеливанию показало, что 
для рассмотренных алгоритмов дешифрирования наибольшая 
эффективность распараллеливания достигается при использова-
нии механизма MPI на вычислительной системе с общей памя-
тью. Исследовано влияние латентности на ускорение алгоритма 
сегментации, а также даны рекомендации о целесообразности 
распараллеливания алгоритма. 
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