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Введение 

Хаос – это порядок, который нам непонятен. 
 

Генри Миллер 

 

ортировка (упорядочивание) данных имеет очевидное практическое 

применение во многих областях (решение систем линейных урав-

нений, упорядочивание графов [3], базы данных и др.). На протяже-

нии многих лет изучение алгоритмов сортировки является неотъемлемой 

частью курсов «Алгоритмы и структуры данных», читаемых как в россий-

ских, так и в зарубежных университетах. По данной теме по-прежнему 

публикуются статьи, предлагающие миру новые идеи и подходы к их реа-

лизации. Кажущаяся элементарность постановки задачи не должна удив-

лять математиков: не все, что просто формулируется, просто решается; че-

го только стоит известная проблема о доказательстве теоремы Ферма, ре-

шение которой потребовало столько времени и усилий. Казалось бы, при-

чем тут сортировка? С проникновением информатики в школьную про-

грамму чуть ли не любой ученик выпускного класса может описать алго-

ритм для упорядочивания массива. Проблема, однако, в том, что таким, 

скорее всего весьма простым алгоритмом, не удастся воспользоваться при 

решении прикладных задач большой размерности, где объемы упорядочи-

ваемых данных исчисляются десятками миллионов элементов. В совре-

менном мире число таких задач и их важность неуклонно растут. Решение 

их на одном компьютере становится невозможным, в дело вступают мощ-

ные вычислительные системы – кластеры и суперкомпьютеры, содержа-

щие тысячи и десятки тысяч многопроцессорных многоядерных вычисли-

тельных устройств. Эффективное использование таких систем для упоря-

дочивания данных является актуальной задачей. 

Алгоритмы сортировки рассматриваются в огромном числе источников. 

Прежде всего, необходимо отметить фундаментальную работу [4], осве-

щающую многие классические алгоритмы и раскрывающую методику их 

анализа. Полезно ознакомиться и с другими источниками, среди которых 

один из лучших в мире учебников по алгоритмам и структурам данных, 

подготовленный в MIT, первые два издания которого переведены на рус-

ский язык [2], а недавно вышедшее третье издание [1] содержит важные 

рекомендации по распараллеливанию сортировки слиянием. Также необ-

ходимо отметить работу М.В. Якобовского [3], рассмотревшего распарал-

леливание алгоритмов сортировки для кластерных систем. Есть и другие 

источники, безусловно заслуживающие внимания, среди которых как пе-

чатные издания [5-7 и др.], так и публикации в интернет [8-10]. 

С 
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Алгоритмы сортировки можно классифицировать по-разному. Для одних 

алгоритмов время работы существенно зависит от входных данных, для 

других – нет. Одни алгоритмы быстро сортируют уже упорядоченные или 

почти упорядоченные массивы, другие не обладают таким свойством. Не-

которые сортировки упорядочивают данные без использования дополни-

тельной памяти (in-place), другие требуют создания дополнительных мас-

сивов. Обратим основное внимание на время работы. С этой точки зрения 

можно разделить множество алгоритмов сортировки на те, которые осно-

ваны на использовании операции сравнения (время работы Ω(nlogn)), и, те, 

которые, как это не странно звучит, обходятся без нее (время работы O(n)). 

Имеющаяся литература наиболее подробно описывает первый класс алго-

ритмов, выделяя в нем медленные «пузырьковые» сортировки, работаю-

щие за время O(n
2
) (метод выбора, метод вставки, метод пузырька и др.), и 

так называемые «быстрые» сортировки (сортировка слиянием, метод 

Хоара, сортировка кучей и др.), в среднем работающие за время Θ(nlogn). 

Теоретически доказано, что этот результат является наилучшим в данном 

классе. По нашим наблюдениям и публикациям в открытой печати 

наибольшей популярностью на практике пользуется сортировка Хоара, не 

требующая дополнительной памяти, имеющая малую константу при nlogn 

и простая в реализации. Главный недостаток алгоритма, состоит в том, что 

время его работы в худшем случае все-таки достигает n
2
, однако при слу-

чайном выборе ведущего элемента (pivot) этого почти никогда не происхо-

дит. Алгоритм может быть реализован как рекурсивно, так и итеративно. 

Итеративная реализация с использованием собственного стека более без-

опасна с точки зрения отсутствия проблемы переполнения системного сте-

ка, а также ориентировочно на 20% быстрее рекурсивной (в книге [7] при-

ведены рекомендации по подготовке итеративной версии). Еще одно важ-

ное достоинство метода Хоара состоит в достаточно эффективном исполь-

зовании кэш-памяти. 

В данной лабораторной работе рассматривается алгоритм из другого клас-

са, работающий за время O(n), – линейная поразрядная сортировка (Radix 

Sort). Практика показывает, что указанный алгоритм не слишком сложен в 

программной реализации и хорошо себя показывает при упорядочивании 

огромных объемов данных. Одна из главных проблем – распараллелива-

ние. Зачастую получается, что лучший последовательный алгоритм имеет 

сугубо последовательную природу, в связи с чем приходится либо брать 

менее эффективный, но распараллеливаемый алгоритм, либо делить массив 

на блоки с целью их сортировки и последующего слияния. Демонстрации 

подобных проблем и некоторых подходов к их решению в существенно 

многоядерных системах с общей памятью посвящена данная лабораторная 

работа. 

Ускорители являются специализированными вычислителями и не предна-

значены для эффективного решения всех существующих задач. Они часто 
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используются при решении задач, в которых допускается эффективная век-

торная обработка данных и имеется большой запас внутреннего паралле-

лизма. В данной работе специально рассматривается «тяжелая» задача для 

реализации на сопроцессоре, в которой огромное число операций доступа к 

памяти и практически нет вычислений. В работе демонстрируются некото-

рые подходы к оптимизации и распараллеливанию подобных приложений. 

1. Методические указания 

1.1. Цели и задачи работы 

Цель данной работы –  изучение подходов к распараллеливанию 

алгоритмов упорядочивания данных, работающих за линейное 

время, в существенно многоядерных системах .  

Данная цель предполагает решение следующих основных задач: 

1. Подготовка тестовой инфраструктуры для проведения экспериментов с 

последовательными и параллельными реализациями алгоритмов сор-

тировки больших вещественных массивов данных. 

2. Рассмотрение разных способов распараллеливания алгоритма LSD для 

традиционных систем с общей памятью, а также существенно много-

ядерных систем на базе Intel Xeon Phi, анализ результатов, выявление 

существующих проблем и обсуждение возможных подходов к их ре-

шению. 

3. Демонстрация подходов к оптимизации и распараллеливанию про-

грамм, решающих задачи, изначально достаточно «тяжелые» для эф-

фективной параллельной реализации. 

1.2. Структура работы 

Работа построена следующим образом. Ставится задача упорядочивания 

данных. Описываются подходы к распараллеливанию одного из самых эф-

фективных алгоритмов линейной сортировки (LSD). Проводится сравнение 

с параллельной сортировкой, включенной в библиотеку Intel TBB. Изуча-

ются проблемы при распараллеливании алгоритма LSD и возможные под-

ходы к их решению. Результаты подтверждаются вычислительными экспе-

риментами, как на процессорах общего назначения, так и на сопроцессоре 

Intel Xeon Phi. Студентам предлагаются задачи для самостоятельной про-

работки. 
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1.3. Тестовая инфраструктура 

Вычислительные эксперименты проводились с использованием инфра-

структуры представленной в таблице ниже (табл. 1). 

Таблица 1. Тестовая инфраструктура 

Процессор 2 восьмиядерных процессора Intel Xeon E5-

2690 (2.9 GHz) 

Память 64 GB 

Операционная система Linux CentOS 6.2 

Сопроцессор 2 сопроцессора Intel Xeon Phi 7110X (61 

ядро) 

Компилятор, профилиров-

щик, отладчик, математиче-

ская библиотека 

Intel Parallel Studio XE 2013: 

 Intel(R) C++ Compiler XE 14.0 

 Intel(R) Math Kernel Library 11.1 

 Intel(R) Threading Building Blocks 4.2 

 Intel(R) Integrated Performance Primitives 

8.0 Update 1 

 Intel(R) VTune(TM) Amplifier XE 2013 

Update 2 (build 253325) 

1.4. Рекомендации по проведению занятий 

Для выполнения лабораторной работы рекомендуется следующая последо-

вательность действий. 

1. Дать введение в проблематику упорядочивания больших объемов дан-

ных, обзор наиболее показательных алгоритмов. 

2. Описать программную инфраструктуру для проведения экспериментов.  

3. Провести вычислительные эксперименты с последовательной реализа-

цией алгоритма LSD. Убедиться в корректности, обратить внимание на 

производительность. 

4. Реализовать параллельные алгоритмы для систем с общей памятью с 

применением разных подходов. Рассмотреть подходы к разработке па-

раллельных программ под Intel Xeon Phi и обсудить результаты экспе-

риментов. Выполнить анализ полученных результатов. 
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5. Сформулировать основные выводы, дать задания для самостоятельной 

проработки 

2. Разработка проекта 

Возьмём за основу последовательную версию сортировки LSD из лабора-

торной работы «Сортировки» из курса «Параллельные численные методы». 

Заметим, что в указанной работе разработка выполнялась под ОС Windows, 

в то время как в текущей – будет выполняться под ОС Linux (CentOS 6.2). 

Это отличие является существенным и мы его будем учитывать при разра-

ботке. 

 В процессе разработки будут использовать следующие инструменты:  

1. PuTTY – доступ к консоли Linux [16]; 

2. WinSCP – манипуляция с файлами [17]; 

3. mcedit, vi – текстовые редакторы [18]; 

4. icc – компилятор Intel C++ Compiler; 

5. taskset – выбор ядер, на которых будет запускаться приложение. 

2.1. Портировние под Linux 

Разработанный программный код LSD не получится сразу скомпилировать 

под Linux: 

1. В Linux нет заговочного файла windows.h. Строку #include 

“windows.h” необходимо удалить из программного кода. 

2. Измерение времени с помощью функций 

QueryPerformanceCounter не поддерживается в Linux. 

Внесём изменения в программный код. Время будем измерять с помощью 

функций TBB. Добавим требуемый заголовочный файл: 

#include "tbb/tick_count.h" 

Внесём изменения в программный код измерения времени функции main: 

tick_count start, finish; 

… 

start = tick_count::now(); 

LSDSortDouble(mas, size, nThreads); 

finish = tick_count::now(); 

…   

printf("Execution time: %lf\n",  

        (finish - start).seconds()); 
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2.2. Сборка программы под Linux 

Скопируйте исходные коды портированной версии поразрядной сортиров-

ки LSD (main.cpp) на машину под управлением Linux с помощью 

WinSCP. Зайдите на машину с установленным Intel C++ Compiler с помо-

щью PuTTY и выполните сборку программы: 

-sh-4.1$ icc -tbb -mkl -lrt main.cpp -o sort.out 

В результате будет собран исполняемый модуль sort.out1. 

2.3. Сборка под Intel Xeon Phi  

Для сборки программы под Intel Xeon Phi нужно добавить ключ –mmic: 

-sh-4.1$ icc –mmic -tbb -mkl -lrt main.cpp -o sort_mic.out 

Полученная после компиляция программа sort_mic.out должна запус-

каться непосредственно на сопроцессоре Intel Xeon Phi. 

2.4. Проведение экспериментов 

Для проведения экспериментов удобно использовать скрипты. Ниже при-

ведён пример скрипта на Shell для проведения серийных экспериментов. 

Для удобства дальнейшей обработки, формат вывода программы 

sort.out был изменён: 

#!/bin/sh 

 

var0_end=245 

 

var1=5000000 

var1_end=105000000 

step=5000000 

 

while test "$var1" != "$var1_end" 

do 

  var0=1 

  while test "$var0" != "$var0_end" 

  do 

    ./sort.out -r $var1 $var0 666 >> log_$var1 

    ./sort.out -r $var1 $var0 666 >> log_$var1 

    ./sort.out -r $var1 $var0 666 >> log_$var1 

    echo "" >> log_$var1 

                                                      

1 Если переменные окружения не настроены, то можно указать полный путь к библиотекам 

для линковки, например: icc -mkl -lrt main.cpp 

/opt/software/intel/composer_xe_2013.1.117/tbb/lib/intel64/libtbb.so.2 -o sort.out 
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    echo  "$var1 $var0 "         

    var0=`expr $var0 + 1`    

  done 

  var1=`expr $var1 + $step` 

done 

С помощью подобных скриптов проводились эксперименты как на хосто-

вой машине с процессором общего назначения, так и на сопроцессоре Intel 

Xeon Phi. 

Обратим особое внимание на архитектуру процессоров, на которых будут 

проводиться эксперименты (табл. 1). На хостовой машине установлено два 

процессора Intel Xeon E5-2690 с базовой частотой 2.9 GHz. Каждый про-

цессор содержит 8 ядер по 2 потока на каждом (Hyper Threading). Таким 

образом, на хостовой машине доступно 32 логических процессора. Нуме-

рация ядер в системе следующая
2
:  

 логические процессоры с номером от 0 до 7 – ядра первого процессора 

(первые потоки),  

 от 8 до 15 – ядра первого процессора (вторые потоки), 

 от 16 до 23 – ядра второго процессора (первые потоки), 

 от 24 до 31 – ядра второго процессора (вторые потоки). 

Итак, каждая пара логических процессоров с номерами (0, 8), (1, 9), (2, 10) 

и т.д. принадлежат отдельному ядру. Таким образом, параллельную про-

грамму в 2 потока можно запустить тремя различными способами, которые 

будут отличаться использованием аппаратных возможностей системы: 

1. На одном ядре (например, на логических ядрах 0 и 8). 

2. На двух ядрах одного процессора (например, на логических ядрах 0 и 

1). 

3. На двух ядрах разных процессоров (например, на логических ядрах 0 и 

16). 

С помощью утилиты taskset можно задать ядра, на которых будет за-

пускаться приложение. Таким образом, планировщик потоков ОС будет 

распределять потоки программы только между этими ядрами. Обратим 

внимание, что привязки потоков к ядрам происходить не будет – потоки 

могут перемещаться между ядрами. Для запуска приложения не более чем 

по одному потоку на ядро можно использовать утилиту taskset следую-

щим образом: 

-sh-4.1$ taskset -c 0-7,16-23 ./sort.out –r 1000000 16 666 

                                                      

2 На основании содержимого файла /proc/cpuinfo. 
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Сопроцессор Intel Xeon Phi 7110X имеет 61 ядро по 4 потока на каждом 

(244 логических процессора). Базовая частота ядер 1.2 Ghz. Нумерация 

ядер отличается от хостовой. Логические процессоры в группах с номера-

ми (1, 2, 3, 4), (5, 6, 7, 8) и т.д. принадлежат отдельному ядру. Стоить обра-

тить внимание на логический процессор с номером ноль. Он принадлежит 

одному ядру вместе с логическими процессорами 241, 242, 243. 

3. Параллельная реализация 

3.1. Простое слияние 

Можно выделить два подхода к реализации параллельного алгоритма сор-

тировки: внутренняя реализация параллельного алгоритма или внешнее 

распараллеливание за счёт слияния отсортированных частей. 

Алгоритм побайтовой восходящей сортировки заключается в последова-

тельном применении сортировки подсчётом к каждому байту чисел, по-

этому параллельно может выполняться только сортировка подсчётом для 

каждого байта. При этом параллельная версия сортировки подсчётом 

должна сохраняться свойство устойчивости сортировки (а это тяжелая за-

дача). Этот алгоритм будет рассмотрен позднее. 

Идея параллельной реализации с использованием слияния заключается в 

выполнении следующих шагов: 

1. Сортировка частей массива. 

2. Слияние отсортированных частей массива. 

Сортировка частей массива может выполняться без каких-либо синхрони-

заций, поэтому теоретическое ускорение этого этапа является линейным. 

Этап слияние в зависимости от алгоритма может иметь различную эффек-

тивность. 

Идея простого слияния заключается в том, что один поток может выпол-

нять слияние двух отсортированных массивов по классическому алгорит-

му. В этом случае слияние n массивов могут выполнять n/2 параллельных 

потоков. На следующем шаге слияние n/2 полученных массивов будут вы-

полнять n/4 потоков и т.д. (Рис. 1). Таким образом, последнее слияние бу-

дет выполнять один поток, а учитывая, что сортировка частей массива 

имеет линейную трудоемкость, то слияние вносит существенный вклад во 

время работы алгоритма. 
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Рис. 1. Простое слияние 

Создайте пустой файл main.cpp и скопируйте в него код из файла 

main_lsd1.cpp. 

Параллельную реализацию слияния построим на основе рекурсивного ал-

горитма с использованием tbb::task. Каждый экземпляр класса 

LSDParallelSorter будет выполнять сортировку части массива либо за 

счёт вызова последовательного алгоритма (если размер сортируемой части 

массива достаточно мал), либо за счёт слияния уже отсортированных мас-

сивов с помощью метода Split().  

class LSDParallelSorter:public task 

{ 

private: 

  double *mas; 

  double *tmp; 

  int size; 

  int portion; 

 

  void Split(int size1, int size2) 

  { 

    for(int i=0; i<size1; i++) 

      tmp[i] = mas[i]; 

 

    double *mas2 = mas + size1; 

 

    int a = 0; 

    int b = 0; 

    int i = 0; 

 

    while( (a != size1) && (b != size2)) 

    { 

      if(tmp[a] <= mas2[b]) 

      { 

        mas[i] = tmp[a]; 

        a++; 

      } 

      else 
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        { 

          mas[i] = mas2[b]; 

          b++; 

        } 

 

      i++; 

    } 

 

    if (a == size1) 

      for(int j=b; j<size2; j++) 

        mas[size1+j] = mas2[j]; 

    else 

      for(int j=a; j<size1; j++) 

        mas[size2+j] = tmp[j]; 

  } 

 

public: 

  LSDParallelSorter(double *_mas, double *_tmp, int _size, 

                    int _portion): mas(_mas), tmp(_tmp), 

                    size(_size), portion(_portion) 

  {} 

 

  task* execute() 

  { 

    if(size <= portion) 

    { 

      LSDSortDouble(mas, tmp, size); 

    } 

    else 

    { 

      LSDParallelSorter &sorter1 = *new (allocate_child()) 

             LSDParallelSorter(mas, tmp, size/2, portion); 

      LSDParallelSorter &sorter2 = *new (allocate_child()) 

             LSDParallelSorter(mas + size/2, tmp + size/2, 

                               size - size/2, portion); 

 

      set_ref_count(3); 

 

      spawn(sorter1); 

      spawn_and_wait_for_all(sorter2); 

 

      Split(size/2, size - size/2); 

    } 

 

    return NULL; 

  } 

}; 
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Функция LSDParallelSortDouble() создаёт корневой task, начиная 

с которого будет разворачиваться рекурсия. В этой функции также созда-

ётся вспомогательный массив размера size и выполняется вычисление 

размера порции, которая определяет, будет вызываться последовательный 

алгоритм поразрядной сортировки или, начиная с этого размера, будет вы-

полняться слияние. 

 

void LSDParallelSortDouble(double *inp, int size,  

                           int nThreads) 

{ 

  double *out=new double[size]; 

 

  int portion = size/nThreads; 

 

  if(size%nThreads != 0) 

    portion++; 

 

  LSDParallelSorter& sorter = *new (task::allocate_root()) 

               LSDParallelSorter(inp ,out, size, portion); 

 

  task::spawn_root_and_wait(sorter); 

 

  delete[] out; 

} 

Далее осталось лишь заменить вызов функции сортировки. 

... 

  start = tick_count::now(); 

  LSDParallelSortDouble(mas, size, nThreads); 

  finish = tick_count::now(); 

... 

Соберите получившуюся реализацию для Intel Xeon Phi и проведите тест 

для 10 миллионов элементов при разном числе потоков на сопроцессоре. 

Результаты, полученные авторами на тестовой инфраструктуре, представ-

лены на Рис. 2. 
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Рис. 2. Результаты работы параллельной побайтовой восходящей 

сортировки при использовании простого слияния на Intel 

Xeon Phi 

Здесь мы запускали только вариант со случайным заполнением, но с раз-

ным числом потоков. Можно заметить, что время работы программы в 40 и 

80 потоков практически не отличается. Это свидетельствует о том, что 

трудоёмкость побайтовой сортировки соизмерима со временем слияния 

массивов. При увеличении количества потоков количество слияний также 

увеличивается, а для небольшого массива элементов это приводит к тому, 

что слияние начинает занимать больше времени, чем сортировка. Из-за 

этого время работы программы в 120 и 244 потока ощутимо больше, чем в 

40. Для наглядности приведём график времени сортировки 10 миллионов 

элементов с помощью параллельного алгоритма LSD с использованием 

простого слияния на сопроцессоре (Рис. 3). 
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Рис. 3. Время сортировки 10 миллионов элементов с помощью па-

раллельного алгоритма LSD с использованием простого сли-

яния на Intel Xeon Phi 

Ступенчатость графика вызвана особенностью параллельного алгоритма, 

который использует для вычислений только количество потоков равное 

степени 2. Остальные потоки просто не используются. Т.е. при запуске в   

потоков будет использоваться только          из них. Приведём аналогич-

ный график для 100 миллионов элементов. 
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Рис. 4. Время сортировки 100 миллионов элементов с помощью па-

раллельного алгоритма LSD с использованием простого сли-

яния на Intel Xeon Phi 

Максимальное ускорение, равное 13, достигается при использовании 128 

потоков. 

3.2. Чётно-нечетное слияние Бэтчера 

Чётно-нечётное слияние Бэтчера заключается в том, что два упорядочен-

ных массива, которые необходимо слить, разделяются на чётные и нечёт-

ные элементы [3]. Такое слияние может быть выполнено параллельно. 

Чтобы массив стал окончательно отсортированным, достаточно сравнить 

пары элементов, стоящие на нечётной и чётной позициях. Первый и по-

следний элементы массива проверять не надо, т.к. они являются мини-

мальным и максимальным элементов массивов.  

Чётно-нечётное слияние Бэтчера позволяет задействовать 2 потока при 

слиянии двух упорядоченных массивов. В этом случае слияние n массивов 

могут выполнять n параллельных потоков. На следующем шаге слияние n/2 

полученных массивов будут выполнять n/2 потоков и т.д. На последнем 

шаге два массива будут сливать 2 потока. 

 

Рис. 5. Чётно-нечётное слияние Бэтчера 

Создайте пустой файл main.cpp и скопируйте в него код из файла 

main_lsd2.cpp. 

Классы EvenSplitter и OddSplitter выполняют слияние чётных и 

нечётных элементов массивов соответственно. 

class EvenSplitter:public task 

{ 

private: 

  double *mas; 

  double *tmp; 

  int size1; 

  int size2; 
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public: 

 

  EvenSplitter(double *_mas, double *_tmp, int _size1,  

               int _size2): mas(_mas), tmp(_tmp), 

               size1(_size1), size2(_size2) 

  {} 

 

  task* execute() 

  { 

    for(int i=0; i<size1; i+=2) 

      tmp[i] = mas[i]; 

 

    double *mas2 = mas + size1; 

 

    int a = 0; 

    int b = 0; 

    int i = 0; 

 

    while( (a < size1) && (b < size2)) 

    { 

      if(tmp[a] <= mas2[b]) 

      { 

        mas[i] = tmp[a]; 

        a+=2; 

      } 

      else 

        { 

          mas[i] = mas2[b]; 

          b+=2; 

        } 

 

      i+=2; 

 

    } 

 

    if (a == size1) 

      for(int j=b; j<size2; j+=2,i+=2) 

        mas[i] = mas2[j]; 

    else 

      for(int j=a; j<size1; j+=2,i+=2) 

        mas[i] = tmp[j]; 

 

    return NULL; 

  } 

 

}; 

 

class OddSplitter:public task 

{ 

private: 



Лабораторная работа №7 

 

18 

  double *mas; 

  double *tmp; 

  int size1; 

  int size2; 

 

public: 

 

  OddSplitter(double *_mas, double *_tmp, int _size1,  

              int _size2): mas(_mas), tmp(_tmp), 

              size1(_size1), size2(_size2) 

  {} 

 

  task* execute() 

  { 

    for(int i=1; i<size1; i+=2) 

      tmp[i] = mas[i]; 

 

    double *mas2 = mas + size1; 

 

    int a = 1; 

    int b = 1; 

    int i = 1; 

 

    while( (a < size1) && (b < size2)) 

    { 

      if(tmp[a] <= mas2[b]) 

      { 

        mas[i] = tmp[a]; 

        a+=2; 

      } 

      else 

        { 

          mas[i] = mas2[b]; 

          b+=2; 

        } 

 

      i+=2; 

    } 

 

    if (a == size1) 

      for(int j=b; j<size2; j+=2,i+=2) 

        mas[i] = mas2[j]; 

    else 

      for(int j=a; j<size1; j+=2,i+=2) 

        mas[i] = tmp[j]; 

 

    return NULL; 

  } 
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}; 

 

Класс SimpleComparator выполняется сравнение чётных и нечётных 

пар элементов массива, проходя по массиву один раз. 

class SimpleComparator 

{ 

private: 

  double *mas; 

  int size; 

 

public: 

  SimpleComparator(double *_mas, int _size): mas(_mas), 

size(_size) 

  {} 

 

  void operator()(const blocked_range<int>& r) const 

  { 

    int begin = r.begin(),  end = r.end(); 

     

    for(int i=begin; i<end; i++) 

      if(mas[2*i] < mas[2*i-1]) 

      { 

        double _tmp = mas[2*i-1]; 

        mas[2*i-1] = mas[2*i]; 

        mas[2*i] = _tmp; 

      } 

  } 

}; 

 

Класс LSDParallelSorter как и ранее реализует рекурсивный алго-

ритм слияния, выполняя последовательную сортировку, в том случае, если 

размер сортируемой порции массива меньшее, чем значение поля 

portion (значение этого поля задаётся при создании объекта в функции 

LSDParallelSortDouble()).  

 

class LSDParallelSorter:public task 

{ 

private: 

  double *mas; 

  double *tmp; 

  int size; 

  int portion; 

 

public: 

  LSDParallelSorter(double *_mas, double *_tmp, int _size, 

                    int _portion): mas(_mas), tmp(_tmp), 

                    size(_size), portion(_portion) 
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  {} 

 

  task* execute() 

  { 

    if(size <= portion) 

    { 

      LSDSortDouble(mas, tmp, size); 

    } 

    else 

    { 

      int s = size/2 + (size/2)%2; 

 

      LSDParallelSorter &sorter1 = *new (allocate_child()) 

            LSDParallelSorter(mas, tmp, s, portion); 

      LSDParallelSorter &sorter2 = *new (allocate_child()) 

            LSDParallelSorter(mas + s, tmp + s, size - s, 

                              portion); 

 

      set_ref_count(3); 

 

      spawn(sorter1); 

      spawn_and_wait_for_all(sorter2); 

 

      EvenSplitter &splitter1 = *new (allocate_child()) 

             EvenSplitter(mas, tmp, s, size - s); 

      OddSplitter &splitter2 = *new (allocate_child()) 

             OddSplitter(mas, tmp, s, size - s); 

 

      set_ref_count(3); 

 

      spawn(splitter1); 

      spawn_and_wait_for_all(splitter2); 

        

      parallel_for(blocked_range<int>(1, (size+1)/2), 

                   SimpleComparator(mas, size)); 

    } 

 

    return NULL; 

  } 

}; 

Соберите получившуюся реализацию для Intel Xeon Phi и проведите тест 

для 10 миллионов элементов при разном числе потоков на сопроцессоре. 

Результаты, полученные авторами на Intel Xeon Phi, представлены на Рис. 

6. 
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Рис. 6. Результаты параллельной побайтовой восходящей сортиров-

ки при использовании чётно-нечётного слияния Бэтчера на 

Intel Xeon Phi 

Здесь мы запускали только вариант со случайным заполнением, но с раз-

ным числом потоков. Результаты очень похожи на предыдущие. Для 

наглядности приведём графики времени сортировки 10 миллионов (Рис. 7) 

и 100 миллионов (Рис. 8) элементов с помощью параллельного алгоритма 

LSD с использованием чётно-нечётного слияния Бэтчера на сопроцессоре. 
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Рис. 7. Время сортировки 10 миллионов элементов с помощью па-

раллельного алгоритма LSD с использованием чётно-

нечётного слияния Бэтчера на Intel Xeon Phi 

 

Рис. 8. Время сортировки 100 миллионов элементов с помощью па-

раллельного алгоритма LSD с использованием чётно-

нечётного слияния Бэтчера на Intel Xeon Phi 
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Максимальное ускорение, равное 14.1, достигается при использовании 142 

потоков. 

3.3. Слияние «Разделяй и властвуй» 

Идея слияния по алгоритму «Разделяй и властвуй» заключается в разбие-

нии массивов на участки, которые можно слить независимо [8]. В первом 

массиве выбирается центральный элемент x (он разбивает массив на две 

равные половины), а во втором массиве с помощью бинарного поиска 

находится позиция наибольшего элемента меньшего x (позиция этого эле-

мента разбивает второй массив на две части). После такого разбиения пер-

вые и вторые половины массивов могут сливать независимо, т.к. в первых 

половинах находятся элементы меньшие элемента x, а во второй – большие 

(Рис. 9). Для слияния двух массивов несколькими потоками можно в пер-

вом массиве выбрать несколько ведущих элементов, разделив его на рав-

ные порции, а во втором массиве найти соответствующие подмассивы. 

Каждый поток получит свои порции на обработку. 

Эффективность такого слияние во многом зависит от того, насколько рав-

номерно произошло «разделение» второго массива. 

 

Рис. 9. Слияние «Разделяй и властвуй» 

Создайте пустой файл main.cpp и скопируйте в него код из файла 

main_lsd3.cpp. 

Класс Splitter выполняет слияние двух отсортированных массивов. 

class Splitter:public task 

{ 

private: 

  double *mas1; 

  double *mas2; 

  double *tmp; 

  int size1; 

  int size2; 

 

public: 

 

  Splitter(double *_mas1, double *_mas2, double *_tmp,  

           int _size1, int _size2): mas1(_mas1), 

           mas2(_mas2), tmp(_tmp), size1(_size1), 

           size2(_size2) 

  {} 
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  task* execute() 

  { 

    int a = 0; 

    int b = 0; 

    int i = 0; 

 

    while( (a != size1) && (b != size2)) 

    { 

      if(mas1[a] <= mas2[b]) 

      { 

        tmp[i] = mas1[a]; 

        a++; 

      } 

      else 

        { 

          tmp[i] = mas2[b]; 

          b++; 

        } 

 

      i++; 

 

    } 

 

    if (a == size1) 

    { 

      int j = b; 

      for(; j<size2; j++, i++) 

        tmp[i] = mas2[j]; 

 

    } 

    else 

    { 

      int j=a; 

      for(; j<size1; j++, i++) 

        tmp[i] = mas1[j]; 

    } 

 

    return NULL; 

  } 

 

}; 

 

Класс LSDParallelSorter реализует рекурсивный алгоритм слияния, 

выполняя последовательную сортировку, в том случае, если размер сорти-

руемой порции массива меньше, чем значение поля portion (значение 

этого поля задаётся при создании объекта в функции 
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LSDParallelSortDouble). Слияние двух отсортированных массивов 

начинается с разбиения массивов на порции (для этого используется метод 

BinSearch(), реализующий бинарный поиск). Далее создаются задачи 

для слияния каждой пары полученных подмассивов и выполняется их па-

раллельный запуск на выполнение. 

class LSDParallelSorter:public task 

{ 

private: 

  double *mas; 

  double *tmp; 

  int size; 

  int portion; 

  int threads; 

 

private: 

  int BinSearch(double *mas, int l, int r, double x) 

  { 

    if(l==r) 

      return l; 

 

    if(l+1==r) 

      if(x<mas[l]) 

        return l; 

      else 

        return r; 

 

    int m = (l+r)/2; 

 

    if(x<mas[m]) 

      r = m; 

    else 

      if(x>mas[m]) 

        l=m; 

      else 

        return m; 

 

    return BinSearch(mas, l, r, x); 

  } 

 

public: 

  LSDParallelSorter(double *_mas, double *_tmp, int _size, 

                    int _portion, int _threads): mas(_mas), 

                    tmp(_tmp), size(_size), 

                    portion(_portion), threads(_threads) 

  {} 

 

  task* execute() 

  { 

    if(size <= portion) 
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    { 

      LSDSortDouble(mas, tmp, size); 

    } 

    else 

    { 

      LSDParallelSorter &sorter1 = *new (allocate_child()) 

          LSDParallelSorter(mas, tmp, size/2, portion, 

                            threads/2); 

      LSDParallelSorter &sorter2 = *new (allocate_child()) 

          LSDParallelSorter(mas + size/2, tmp + size/2, 

                            size - size/2, portion, 

                            threads/2); 

 

      set_ref_count(3); 

 

      spawn(sorter1); 

      spawn_and_wait_for_all(sorter2); 

 

      Splitter **sp = new Splitter*[threads-1]; 

 

      int s = size/2; 

      s /= threads; 

      int l = 0, r = s; 

      int l2 = 0, r2; 

 

      for(int i=0; i<threads-1; i++) 

      { 

        double x = mas[r]; 

        r2 = BinSearch(mas + size/2, 0, size - size/2, x); 

 

        sp[i] = new (allocate_child())  

                Splitter(mas+l, mas + size/2 + l2, 

                         tmp+l+l2, r-l, r2-l2); 

 

        l += s; 

        r += s; 

        l2 = r2; 

      } 

 

      Splitter &spl = *new (allocate_child())  

                      Splitter(mas+l, mas + size/2 + l2, 

                               tmp+l+l2, size/2-l,  

                               size - size/2 - l2); 

 

      set_ref_count(threads+1); 

 

      for(int i=0; i<threads-1; i++) 

        spawn(*(sp[i])); 
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      spawn_and_wait_for_all(spl); 

 

      for(int i=0; i<size; i++) 

        mas[i] = tmp[i]; 

 

      delete[] sp;  

    } 

 

    return NULL; 

  } 

}; 

В функцию LSDParallelSortDouble() необходимо внести небольшие 

изменения, т.к. теперь в конструктор класса LSDParallelSorter пере-

даётся количество потоков. 

void LSDParallelSortDouble(double *inp, int size,  

                           int nThreads) 

{ 

  double *out=new double[size]; 

 

  int portion = size/nThreads; 

 

  if(size%nThreads != 0) 

    portion++; 

 

  LSDParallelSorter& sorter = *new (task::allocate_root()) 

     LSDParallelSorter(inp ,out, size, portion, nThreads); 

 

  task::spawn_root_and_wait(sorter); 

 

  delete[] out; 

} 

 

Соберите получившуюся реализацию и проведите тест для 10 миллионов 

элементов при разном числе потоков. Результаты, полученные авторами на 

тестовой инфраструктуре, представлены на Рис. 10. 
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Рис. 10. Результаты параллельной побайтовой восходящей сортиров-

ки при использовании слияния «Разделяй и властвуй» на 

Intel Xeon Phi 

Здесь мы запускали только вариант со случайным заполнением, но с раз-

ным числом потоков. Результаты очень похожи на предыдущие. Для 

наглядности приведём графики времени сортировки 10 миллионов (Рис. 

11) и 100 миллионов (Рис. 12) элементов с помощью параллельного алго-

ритма LSD с использованием слияния «Разделяй и властвуй» на сопроцес-

соре. 
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Рис. 11. Время сортировки 10 миллионов элементов с помощью па-

раллельного алгоритма LSD с использованием слияния «Раз-

деляй и властвуй» на Intel Xeon Phi 

 

Рис. 12. Время сортировки 100 миллионов элементов с помощью па-

раллельного алгоритма LSD с использованием слияния «Раз-

деляй и властвуй» на Intel Xeon Phi 
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Максимальное ускорение, равное 19.7, достигается при использовании 129 

потоков. 

3.4. Параллельная поразрядная сортировка 

Наиболее эффективными параллельными алгоритмами являются те, кото-

рые имеют внутренний параллелизм. 

Алгоритм побайтовой сортировки заключается в последовательном приме-

нении сортировки подсчётом к каждому байту чисел, поэтому параллельно 

может выполняться только сортировка подсчётом для каждого байта. Сор-

тировка подсчётом состоит из двух этапов: подсчёт количества элементов 

и их размещение. Первый этап может быть выполнен параллельно над ча-

стями массива и в последующем редуцирован. Второй этап может быть 

выполнен параллельно только в том случае, если при его выполнении бу-

дет сохраняться свойство устойчивости сортировки. Для этого достаточно 

пересчитать смещения для каждой порции массива. 

Параллельный алгоритм сортировки подсчётом будет состоять из следую-

щих шагов: 

1. Для каждого потока создаётся массив подсчётов и заполняется нулями. 

2. Каждый поток получает на обработку часть массива и выполняет под-

счёт элементов в свой массив подсчётов. 

3. С помощью массивов подсчётов со всех потоков выполняется вычис-

ление смещений, по которым будут располагаться элементы при вто-

ром проходе по массиву. 

4. Каждый поток получает на обработку ту же часть массива, что и ранее, 

и выполняет копирование элемента во вспомогательный массив по со-

ответствующему индексу в массиве смещений. 

Ниже представлен программный код указанного алгоритма с использова-

нием TBB. Класс Counter выполняет подсчёт по указанному байту коли-

чества элементов.  

class Counter:public task 

{ 

  double *mas; 

  int size; 

  int byteNum; 

  int *counter; 

 

public: 

  Counter(double *_mas, int _size, int _byteNum,  

          int *_counter) : mas(_mas), size(_size), 

          byteNum(_byteNum), counter(_counter) 
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  {} 

 

  task* execute() 

  { 

    unsigned char *masUC=(unsigned char *)mas; 

 

    memset(counter, 0, sizeof(int)*256); 

 

    for(int i=0; i<size; i++) 

      counter[masUC[8*i+byteNum]]++; 

 

    return NULL; 

  } 

}; 

Класс Placer выполняет размещение элементов по указанным смещени-

ям. 

class Placer:public task 

{ 

  double *inp, *out; 

  int size; 

  int byteNum; 

  int *counter; 

 

public: 

  Placer(double *_inp, double *_out, int _size,  

         int _byteNum, int *_counter) : inp(_inp), 

         out(_out), size(_size), byteNum(_byteNum), 

         counter(_counter) 

  {} 

 

  task* execute() 

  { 

    unsigned char *inpUC=(unsigned char *)inp; 

 

    for(int i=0; i<size; i++) 

    { 

      out[counter[inpUC[8*i+byteNum]]]=inp[i]; 

      counter[inpUC[8*i+byteNum]]++; 

    } 

 

    return NULL; 

  } 

}; 

Класс ParallelCounterSort реализует параллельную сортировку под-

счётом. 

class ParallelCounterSort:public task 

{ 

private: 



Лабораторная работа №7 

 

32 

  double *mas; 

  double *tmp; 

  int size; 

  int nThreads; 

  int *counters; 

  int byteNum; 

 

public: 

  ParallelCounterSort(double *_mas, double *_tmp,  

                      int _size, int _nThreads,  

                      int *_counters, int _byteNum): 

                      mas(_mas), tmp(_tmp), size(_size), 

                      nThreads(_nThreads), 

                      counters(_counters),  

                      byteNum(_byteNum) 

  {} 

 

  task* execute() 

  { 

    Counter **ctr = new Counter*[nThreads-1]; 

    Placer **pl = new Placer*[nThreads-1]; 

 

    int s = size / nThreads; 

 

    for(int i=0; i<nThreads-1; i++) 

      ctr[i] = new (allocate_child()) Counter(mas + i*s, s, 

               byteNum, counters + 256 * i); 

 

    Counter &ctrLast = *new (allocate_child())  

                   Counter(mas + s * (nThreads-1),  

                           size - s * (nThreads-1) , 

                           byteNum,  

                           counters + 256 * (nThreads-1)); 

 

    set_ref_count(nThreads+1); 

 

    for(int i=0; i<nThreads-1; i++) 

      spawn(*(ctr[i])); 

 

    spawn_and_wait_for_all(ctrLast); 

 

    int sm = 0; 

 

    for(int j=0; j<256; j++) 

    { 

      for(int i=0; i<nThreads; i++) 

      { 

        int b=counters[j + i * 256]; 

        counters[j + i * 256]=sm; 
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        sm+=b; 

      } 

    } 

 

    for(int i=0; i<nThreads-1; i++) 

      pl[i] = new (allocate_child()) Placer(mas + i*s, tmp, 

                                      s, byteNum, 

                                      counters + 256 * i); 

 

    Placer &plLast = *new (allocate_child())  

            Placer(mas + s * (nThreads-1), tmp,  

                   size - s * (nThreads-1) , byteNum, 

                   counters + 256 * (nThreads-1)); 

 

    set_ref_count(nThreads+1); 

 

    for(int i=0; i<nThreads-1; i++) 

      spawn(*(pl[i])); 

 

    spawn_and_wait_for_all(plLast); 

 

    delete[] pl; 

    delete[] ctr; 

 

    return NULL; 

  } 

}; 

Класс ParallelCounterSort реализует побайтовую восходящую сор-

тировку для типа double. Для этого в методе execute() 8 раз вызыва-

ется параллельная поразрядная сортировка. 

class LSDParallelSorter:public task 

{ 

private: 

  double *mas; 

  double *tmp; 

  int size; 

  int nThreads; 

 

 

public: 

  LSDParallelSorter(double *_mas, double *_tmp, int _size, 

                    int _nThreads): mas(_mas), tmp(_tmp), 

                    size(_size), nThreads(_nThreads) 

  {} 

 

  task* execute() 

  { 

    int *counters = new int[256 * nThreads]; 
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    ParallelCounterSort *pcs = new (allocate_child()) 

        ParallelCounterSort(mas, tmp, size, nThreads, 

                            counters, 0); 

    set_ref_count(2); 

    spawn_and_wait_for_all(*pcs); 

 

    pcs = new (allocate_child())  

        ParallelCounterSort(tmp, mas, size, nThreads, 

                            counters, 1); 

    set_ref_count(2); 

    spawn_and_wait_for_all(*pcs); 

 

    pcs = new (allocate_child())  

        ParallelCounterSort(mas, tmp, size, nThreads, 

                            counters, 2); 

    set_ref_count(2); 

    spawn_and_wait_for_all(*pcs); 

 

    pcs = new (allocate_child())  

        ParallelCounterSort(tmp, mas, size, nThreads, 

                            counters, 3); 

    set_ref_count(2); 

    spawn_and_wait_for_all(*pcs); 

 

    pcs = new (allocate_child())  

        ParallelCounterSort(mas, tmp, size, nThreads, 

                            counters, 4); 

    set_ref_count(2); 

    spawn_and_wait_for_all(*pcs); 

 

    pcs = new (allocate_child())  

        ParallelCounterSort(tmp, mas, size, nThreads, 

                            counters, 5); 

    set_ref_count(2); 

    spawn_and_wait_for_all(*pcs); 

 

    pcs = new (allocate_child())  

        ParallelCounterSort(mas, tmp, size, nThreads, 

                            counters, 6); 

    set_ref_count(2); 

    spawn_and_wait_for_all(*pcs); 

 

    pcs = new (allocate_child())  

        ParallelCounterSort(tmp, mas, size, nThreads, 

                            counters, 7); 

    set_ref_count(2); 

    spawn_and_wait_for_all(*pcs); 

     

    delete[] counters; 
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    return NULL; 

  } 

}; 

Создайте пустой файл main.cpp и скопируйте в него код из файла 

main_lsd4.cpp. Добавьте рассмотренный выше программный код в файл 

main.cpp с заменой реализации класса LSDParallelSorter на новую. 

Соберите получившуюся реализацию и проведите тест для 10 миллионов 

элементов при разном числе потоков. Результаты, полученные авторами на 

тестовой инфраструктуре, представлены на Рис. 13. 

 

Рис. 13. Результаты параллельной побайтовой восходящей сортиров-

ки 

Здесь мы запускали только вариант со случайным заполнением, но с раз-

ным числом потоков. Для наглядности приведём графики времени сорти-

ровки 100 миллионов (Рис. 14) элементов с помощью параллельного алго-

ритма LSD на сопроцессоре. 
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Рис. 14. Время сортировки 100 миллионов элементов с помощью па-

раллельного алгоритма LSD на Intel Xeon Phi 

Максимальное ускорение, равное 56,2, достигает при использовании 115 

потоков. Таким образом, алгоритм внутреннего распараллеливания облада-

ет наилучшей масштабируемостью из рассмотренных. Далее разберём этот 

алгоритм подробнее. 

3.5. Заключение 

Мы рассмотрели 3 алгоритма внешнего распараллеливания сортировки за 

счёт слияния отсортированных частей. Трудоёмкость слияния является ли-

нейной и, при использование сортировок со сложностью         , подоб-

ные алгоритмы дают существенный выигрыш. Определяющим тут являет-

ся асимптотическая трудоёмкость сортировки и алгоритма слияния. При 

использовании линейных сортировок асимптотический выигрыш пропада-

ет и использование алгоритмов слияния становится неэффективным. При 

сортировке 100 миллионов элементов удалось достигнуть ускорения всего 

в 19 раз (всего доступно 61 ядро). 

Внутренняя реализация параллельного алгоритма LSD показала себя с 

лучшей стороны. Максимальное ускорение составило 56 раз по сравнению 

с последовательной версией. 
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4. Анализ параллельной реализации 

В предыдущем разделе были представлены 4 параллельных алгоритма. Да-

лее рассмотрим наилучший из них (внутреннее распараллеливание). 

4.1. Результаты экспериментов 

Для начала, приведём результаты экспериментов на хостовой машине в 

двух режимах запуска (Рис. 15): 

 Запуск на всех доступных логических процессорах (максимум 32 пото-

ка); 

 Запуск не более чем одного потока на каждое ядро (максимум 16 пото-

ков). 

 

Рис. 15. Время сортировки 100 миллионов элементов на хосте с при-

вязкой и без привязки к ядрам. Реализации: TBB и LSD 

(внутренне распараллеливание) 

Приведём аналогичные результата при запуске только на одном процессо-

ре (Рис. 16). Будет снова два режима запуска: 

 Запуск на всех доступных логических процессорах (максимум 16 пото-

ков); 

 Запуск не более чем одного потока на каждое ядро (максимум 8 пото-

ков). 
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Рис. 16. Время сортировки 100 миллионов элементов на 1 процессоре 

на хосте с привязкой и без привязки к ядрам. Реализации: 

TBB и LSD (внутренне распараллеливание) 

Время работы параллельной LSD реализации на одном процессоре (16 по-

токов) составило 1.22 с, на двух процессорах (32 потока) – 1 с. Далее все 

эксперименты на хосте будут проводиться на всех доступных логических 

процессорах. 

Реализация сортировки в MKL не является параллельной, поэтому она не 

приведена на графике выше. На 100 миллионах элементов время сортиров-

ки с использованием библиотеки MKL составляет 9.4 с. 

Из Рис. 15 видно, что при запуске приложения в 16 потоков в режиме од-

ного потока на ядро время работы LSD реализации ощутимо меньше, чем 

при запуске на всех доступных логических ядрах. Планировщик потоков 

ОС выбирает для приложения наиболее свободные логические процессоры 

из доступных. Таким образом, когда приложение выполняется на всех ло-

гических ядрах, может сложиться ситуация, когда 2 потока будут выпол-

няться на одном ядре, поэтому результат получается достаточно предска-

зуемым, т.к. два аппаратных потока, работающих на одном ядре, будут 

конкурировать за ресурсы этого ядра (кэш-память, вычислительные блоки), 

что снизит общую производительность приложения. 

Ниже представлены графики зависимости времени работы параллельных 

реализаций TBB и LSD в зависимости от количества сортируемых элемен-

тов (Рис. 17). На графике также приведены результаты работы функции 

сортировки из библиотеки MKL. 
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Рис. 17. Время сортировки при запуске в 32 потока. Реализации: 

MKL, TBB и LSD (внутренне распараллеливание) 

Далее рассмотрим результаты запусков на сопроцессоре. Intel Xeon Phi 

имеет по 4 аппаратных потока на каждое ядро, поэтому на графике пред-

ставлены три кривые (Рис. 18): 

1. LSD – приложение выполнялось на всех логических процессорах – по 4 

потока на ядро; 

2. LSD:2 – приложение выполнялось только на логических процессорах с 

нечётными номерами (1, 3, 5, 7 и т.д.)
3
 – по 2 потока на ядро; 

3. LSD:4 - приложение выполнялось только на логических процессорах с 

номерами 1, 5, 9 и т.д. – по 1 потоку на ядро. 

                                                      

3 Логический процессор с номером 0 больше всего используется ОС сопроцессора, поэтому 

исключим его из списка потоков на которых будет запускаться приложение. 
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Рис. 18. Время сортировки 100 миллионов элементов на сопроцессо-

ре с различной привязкой к ядрам 

Обратим внимание, что сначала все три графика совпадают. При увеличе-

нии количества потоков версия 3 начинает работать медленнее, чем 

остальные. Дело в том, что в версии LSD:4 количество доступных потоков 

для приложения ограничено величиной 61 и ОС вынуждена планировать 

потоки приложения только среди них, при этом в ОС есть и другие потоки, 

которым требуется процессорное время. Это приводит к конкуренции сто-

ронних потоков за выбранные логические процессоры. Это утверждение 

будет справедливо и для версии 2 (LSD:2). Для лучшей визуализации дан-

ного эффекта имеет смысл для каждого количества потоков выполнить не-

сколько запусков и выбрать среди них минимальное время работы. Тогда 

кривая LSD:4 будет наиболее близка к LSD:2, а LSD:2 – к LSD. Читателю 

рекомендуется проделать это самостоятельно. 

Для наглядности представим диаграмму времени работы параллельной 

LSD реализации при сортировке 100 миллионов элементов с привязкой к 

ядрам. 
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Рис. 19. Времени работы параллельной LSD реализации при сорти-

ровке 100 миллионов элементов с привязкой к ядрам 

Приведём график ускорения параллельной LSD реализации на Intel Xeon 

Phi при сортировке 100 миллиона элементов (Рис. 20). Отметим, что на 

границе в 61-62 потока наблюдается резкий скачок времени. На сопроцес-

соре доступно 61 ядро, а при использовании 62 потоков, как минимум два 

из всех потоков будут выполняться на одном ядре. Это приводит к конку-

ренции потоков за ресурсы кэш-памяти ядер. 

Максимальное ускорение, а следовательно и минимальное время работы, 

достигается на 115 потоках и составляет 56,2. Минимальное время работы 

LSD на сопроцессоре составляет 1,83 с. Таким образом, максимальная эф-

фективность достигается при использовании двух потоков на ядро. Увели-

чение количества потоков негативно сказывается на времени работы про-

граммы из-за возрастающей конкуренции за ресурсы ядер. 
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Рис. 20. Масштабируемость параллельной версии LSD на Intel Xeon 

Phi 

Время работы поразрядной сортировки (LSD) на одном ядре на хосте со-

ставило 11,47 с, на сопроцессоре – 102,95 с. Значительное отставание по 

времени работы на сопроцессоре обусловлено существенной разницей в 

производительности ядер. Кроме того, как уже отмечалось, однопоточное 

приложение на Intel Xeon Phi простаивает каждый второй такт процессора. 

Для наглядности приведём диаграмму времени работы параллельной LSD 

реализации при запуске на одном ядре (Рис. 21). 
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Рис. 21. Время сортировки 100 миллионов элементов на сопроцессо-

ре на одном ядре 

Из Рис. 21 видно, что при использовании двух потоков на ядро получается 

существенное ускорение. Использование 4-х потоков на ядро не даёт суще-

ственного выигрыша по сравнению с 3-мя. 

Ниже представлены графики зависимости времени работы параллельных 

реализаций TBB и LSD в зависимости от количества сортируемых элемен-

тов (Рис. 22) на хосте и сопроцессоре (MIC). Все реализации запускались 

на максимально доступном количестве аппаратных потоков: 32 на хосте и 

244 на сопроцессоре. Заметим, что лучшее время работы параллельной ре-

ализации LSD на сопроцессоре достигается при использовании 115 пото-

ков, но на общем виде графиков это не отразится. Читателю рекомендуется 

самостоятельно провести эксперименты с выбором оптимального количе-

ства потоков для каждого количества сортируемых элементов (для каждой 

размерности необходимо выполнить запуск на всём диапазоне допустимо-

го количества потоков и выбрать из них минимум). 
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Рис. 22. Время сортировки на хосте и сопроцессоре на всех ядрах 

Из графиков выше можно сделать вывод, что сортировка не лучшим обра-

зом реализуется на сопроцессоре Intel Xeon Phi. Заметим, что минимальное 

время работы сортировки 100 миллиона элементов на хосте составило 1 с 

при использование двух процессоров и 1.22 с при использовании одного 

процессора, на Intel Xeon Phi – 1,83 с. Времена получились сопоставимы. 

Разберём подробнее полученные результаты.  

4.2. Анализ параллельной реализации LSD на Intel Xeon Phi 

Параллельный алгоритм LSD состоит из следующих шагов: 

1. Выделение памяти. 

2. Цикл по количеству байт в сортируемом типе данных
4
: 

a. Создание логических задач. 

b. Подсчёт элементов (Counter). 

c. Пересчёт массива counters. 

d. Размещение элементов (Placer). 

3. Освобождение памяти. 

                                                      

4 Для типа double это будет цикл из 8 итераций. 
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Представим графики времени работы каждого этапа параллельного алго-

ритма LSD на хосте и сопроцессоре при сортировке 100 миллиона элемен-

тов (Рис. 23, Рис. 24). Предварительно внесём изменения в программный 

код и сделаем следующие замечания: 

1. Количество потоков в программе будем всегда устанавливать в автома-

тическом режиме. 

task_scheduler_init init(); 

2. Параметр nThreads будем так же передавать в функцию сортировки. 

Таким образом, если nThreads меньше количества потоков, то про-

грамма будет использовать только nThreads потоков. Если 

nThreads больше количества доступных потоков, то часть потоков 

получат несколько порций массива на обработку. Таким образом, это 

будет способствовать лучшей балансировке нагрузки между потоками, 

а параметр nThreads по сути будет задавать размер порции планиро-

вания. 

3. В код программы будут добавлены измерения времени каждого из эта-

пов алгоритма. 

 

Рис. 23. Профиль параллельной сортировки LSD на хосте 
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Рис. 24. Профиль параллельной сортировки LSD на сопроцессоре 

Глядя на профили можно сделать следующие выводы: 

1. Время, которое отводится на выделение/освобождение памяти, созда-

ние логических задач и пересчёт элементов массива counters, очень 

мало по сравнению со временем работы программы и им можно прене-

бречь. Стоит также отметить, что время выделения/освобождения па-

мяти не зависит от параметра nThreads, в то время как остальные две 

величины растут при увеличении этого параметра. 

2. Основной вклад в работу алгоритма вносят подсчёт и размещение эле-

ментов. 

3. На сопроцессоре время подсчёта сначала уменьшается при увеличении 

nThreads, а потом начинает возрастать из-за возрастающей конку-

ренции за ресурсы кэш-памяти между потоками. 

Задача сортировки не является вычислительной, поэтому её производи-

тельность во многом определяется эффективностью использования подси-

стемы памяти вычислительной системы (в частности кэш-памяти). 
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4.3. Модификация сортировки LSD 

Внесём изменения в метод exectute класса Placer5: 

1. Избавимся от повторного вычисления значений inpUC[i<<3]. 

2. Выполним разворачивание цикла на две итерации – это уменьшит ко-

личество операций сравнения и снизит зависимость между итерациями. 

3. Выполним упреждающую загрузку данных в кэш-память с помощью 

функции _mm_prefetch. Значение _MM_HINT_T0 означает, что 

данные надо загрузить в ближайший кэш к ядру L1 (а т.к. архитектура 

кэша инклюзивная, то и в L2). 

task* execute() 

{ 

  unsigned char *inpUC=(unsigned char *)inp + byteNum; 

        

  int end = size - size%2; 

  int end_prefetch = end-8; 

         

  _mm_prefetch((const char*)&(out[counter[inpUC[(0)<<3]]]), 

_MM_HINT_T0); 

  _mm_prefetch((const char*)&(out[counter[inpUC[(1)<<3]]]), 

_MM_HINT_T0);             

         

  for(int i=0; i<end_prefetch; i+=2) 

  { 

    int next = i+1; 

    _mm_prefetch( 

             (const char*)&(out[counter[inpUC[(i+8)<<3]]]), 

             _MM_HINT_T0); 

    _mm_prefetch( 

             (const char*)&(out[counter[inpUC[(i+9)<<3]]]), 

             _MM_HINT_T0);             

    int &c1=counter[inpUC[i<<3]]; 

    int &c2=counter[inpUC[next<<3]]; 

    out[c1++]=inp[i]; 

    out[c2++]=inp[next]; 

  } 

  

  for(int i=end_prefetch; i<end; i+=2) 

  { 

     int &c1=counter[inpUC[i<<3]]; 

     int &c2=counter[inpUC[(i+1)<<3]]; 

     out[c1++]=inp[i]; 

     out[c2++]=inp[i+1]; 

                                                      

5 Читатель может самостоятельно оценить вклад каждого из внесённых изменений во время 

работы программы. 
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  } 

  

  for(int i=end; i<size; i++) 

  { 

    int &c=counter[inpUC[i<<3]]; 

    out[c++]=inp[i]; 

  } 

 

  return NULL; 

} 

Внесём изменения в функцию exectute класса LSDParallelSorter, 

чтобы выделять память под массивы объектов один раз. 

task* execute() 

{ 

    int *counters = new int[256 * nThreads];     

    int byteNum = 0; 

 

    Counter **ctr1 = new Counter*[nThreads-1]; 

    Placer **pl1 = new Placer*[nThreads-1]; 

 

    Counter **ctr2 = new Counter*[nThreads-1]; 

    Placer **pl2 = new Placer*[nThreads-1]; 

 

    int s = size / nThreads; 

 

    for(;byteNum<8;byteNum+=2) 

    {     

        for(int i=0; i<nThreads-1; i++) 

        { 

            ctr1[i] = new (allocate_child())  

      Counter(mas + i*s, s, byteNum, counters + 256 * i); 

            ctr2[i] = new (allocate_child())  

      Counter(tmp + i*s, s, byteNum+1, counters + 256 * i); 

            pl1[i] = new (allocate_child())  

  Placer(mas + i*s, tmp, s, byteNum, counters + 256 * i); 

            pl2[i] = new (allocate_child())  

  Placer(tmp + i*s, mas, s, byteNum+1, counters + 256 * i); 

        } 

        Counter &ctrLast1 = *new (allocate_child())  

Counter(mas + s * (nThreads-1), size - s * (nThreads-1) , 

        byteNum, counters + 256 * (nThreads-1)); 

        Counter &ctrLast2 = *new (allocate_child()) 

Counter(tmp + s * (nThreads-1), size - s * (nThreads-1) , 

        byteNum+1, counters + 256 * (nThreads-1));    

        Placer &plLast1 = *new (allocate_child()) 

Placer(mas + s * (nThreads-1),tmp, size - s * (nThreads-1), 

       byteNum, counters + 256 * (nThreads-1)); 
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        Placer &plLast2 = *new (allocate_child()) 

Placer(tmp + s * (nThreads-1),mas, size - s * (nThreads-1), 

       byteNum+1, counters + 256 * (nThreads-1)); 

 

        set_ref_count(nThreads+1); 

 

        for(int i=0; i<nThreads-1; i++) 

            spawn(*(ctr1[i])); 

 

        spawn_and_wait_for_all(ctrLast1); 

 

        int sm = 0; 

 

        for(int j=0; j<256; j++) 

        { 

            for(int i=0; i<nThreads; i++) 

            { 

                int b=counters[j + i * 256]; 

                counters[j + i * 256]=sm; 

                sm+=b; 

            } 

        } 

        set_ref_count(nThreads+1); 

 

        for(int i=0; i<nThreads-1; i++) 

            spawn(*(pl1[i])); 

 

        spawn_and_wait_for_all(plLast1); 

 

        set_ref_count(nThreads+1); 

 

        for(int i=0; i<nThreads-1; i++) 

            spawn(*(ctr2[i])); 

 

        spawn_and_wait_for_all(ctrLast2); 

 

        sm = 0; 

 

        for(int j=0; j<256; j++) 

        { 

            for(int i=0; i<nThreads; i++) 

            { 

                int b=counters[j + i * 256]; 

                counters[j + i * 256]=sm; 

                sm+=b; 

            } 

        } 

        set_ref_count(nThreads+1); 

 

        for(int i=0; i<nThreads-1; i++) 
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            spawn(*(pl2[i])); 

 

        spawn_and_wait_for_all(plLast2); 

    } 

 

    delete[] pl1; 

    delete[] pl2; 

    delete[] ctr1; 

    delete[] ctr2; 

    delete[] counters; 

 

    return NULL; 

} 

Сравним время работы модифицированной версии и базовой на хосте (Рис. 

25) и сопроцессоре (Рис. 26, Рис. 27) при сортировке 100 миллионов эле-

ментов. 

 

Рис. 25. Сравнение параллельных реализаций LSD на хосте при сор-

тировки 100 миллионов элементов 

Модификация позволила ускорить однопоточную версию на хосте с 11. 3 с 

до 5.3 с, т.е. почти в 2 раза. Параллельная версия стала работать 0.66 с, 

против 1 с в исходной версии, а при запуске на одном процессоре – 0.72 с, 

против 1.22 с. Запуск экспериментов на одном процессоре читателю пред-

лагается выполнить самостоятельно. 



Лабораторная работа №7 51 

 

Рис. 26. Сравнение параллельных реализаций LSD на Intel Xeon Phi  

при сортировки 100 миллионов элементов (малое значение 

nThreads) 

Однопоточная версия LSD на Intel Xeon Phi после модификация стала ра-

ботать 77 с. Исходная версия работала 103 с. 

 

Рис. 27. Сравнение параллельных реализаций LSD на Intel Xeon Phi 

при сортировки 100 миллионов элементов 
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При работе модифицированной версии LSD на большом количестве пото-

ков наблюдается проигрыш исходной версии в связи с тем, что возрастает 

конкуренция потоков за кэш-память процессора, а реализованная упре-

ждающая загрузка способствует ещё большей конкуренции за кэш-память. 

Для полноты картины приведём профиль модифицированной версии LSD 

на сортировке 100 миллионов элементов на хосте (Рис. 28) и сопроцессоре 

(Рис. 29). 

 

Рис. 28. Профиль модифицированной параллельной сортировки LSD 

на хосте при сортировки 100 миллионов элементов 
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Рис. 29. Профиль модифицированной параллельной сортировки LSD 

на сопроцессоре при сортировки 100 миллионов элементов 

4.4. Заключение 

Пиковая теоретическая производительность сопроцессора Intel Xeon Phi 

7110X составляет 1.2
6
 терафлопс. Пиковая теоретическая производитель-

ность двух процессоров Intel Xeon E5-2690 составляет 371
7
 гигафлопс. 

Разница в пиковой теоретической производительности между сопроцессо-

ром и хостом составляет больше 3 раз, но параллельная реализация LSD 

работает в 3 раза быстрее на хосте, чем на сопроцессоре. Этому есть не-

сколько причин: 

1. Задача сортировки не является вычислительно сложной, поэтому пока-

затель количества операций с плавающей запятой в секунду не столь 

важен. Основная нагрузка ложиться на подсистему памяти и опреде-

ляющим является эффективность работы с ней. Intel Xeon Phi имеет 

большое количество ядер и сложную организацию подсистемы памяти 

с кэшами на кольцевой шине. Для решения задачи когерентности дан-

ных в сопроцессоре используется распределённый словарь. Всё это 

негативно сказывается на скорости работы параллельных программ, 

обладающих низкой степенью локальности данных. 

                                                      

6 61 ядро * 1.238 ГГц * 16 чисел двойной точности за такт = 1208 гигафлопс 
7 16 ядер * 2.9 ГГц * 8 чисел двойной точности за такт = 371 гигафлопс 
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2. Подходы к оптимизации, которые работали в параллельных системах с 

процессорами общего назначения, могут не работать на нестандартной 

архитектуре Intel Xeon Phi. 

Всё вышесказанное справедливо и для сортировки из библиотеки TBB. 

Обратим внимание на масштабируемость полученной параллельной реали-

зации. На хосте время работы на одном процессоре (8 ядер) составило 1.22 

с, а на двух (16 ядер) – 1 с. Увеличение количества процессоров в два раза 

даёт крайне малый выигрыш во времени работы. А общее ускорение от 

использования 16 ядер составило 11 (68.75% от линейного ускорения). На 

сопроцессоре (61 ядро) удалось достигнуть ощутимо лучшего результата – 

ускорение более 56 раз, 91.8% от линейного ускорения (стоит, конечно, 

отметить, что ядра на сопроцессоре проще и однопоточная версия простаи-

вает каждый второй такт). Несмотря на большую разницу в полученном 

ускорении, времена работы на хосте и сопроцессоре получились сопоста-

вимы (1.22 с на хосте против 1.83 с Xeon Phi). В первую очередь это связа-

но с медленной работой однопоточной версии на сопроцессоре. Таким об-

разом, если оптимизировать программный код под архитектурные особен-

ности Xeon Phi, то на сопроцессоре могут быть получены ощутимо лучшие 

результаты.  

Итак, даже в достаточно сложных для решения на Intel Xeon Phi задачах 

(а сортировка – именно такая задача в связи с малым запасом внутреннего 

параллелизма, неудачным соотношением количества вычислительных опе-

раций и операций с памятью, сомнительным потенциалом использования 

векторных вычислений) путем умелой организации вычислений можно 

добиться приемлемой производительности, что и продемонстрировано в 

данной работе. 

5. Дополнительные задания 

Дополнительные задания имеют разный уровень сложности. Некоторые из 

них являются достаточно трудоемкими и требуют изучения дополнитель-

ной литературы. 

Все задания предполагают выполнение реализаций для систем с общей па-

мятью.  

1. Реализуйте более эффективную генерацию массивов для сортировки 

(эффективность повысится, если функция viRngUniformBits() бу-

дет генерировать большие последовательности бит). Оценить эффек-

тивность реализации. 
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2. Реализуйте побайтовую восходящую сортировку для типа double в 

общем случае (числа могут быть как положительные, так и отрица-

тельные). Оценить эффективность реализации для разных типов сгене-

рированных последовательностей чисел. 

3. Реализуйте побайтовую восходящую сортировку для типов int, 

unsigned int, float. Оценить эффективность реализации. 

4. Реализуйте побитовую восходящую сортировку для типов int, 

unsigned int, float, double. Оценить эффективность реализа-

ции. 

5. Реализуйте побайтовую восходящую сортировку для типа double в 

общем случае (числа могут быть как положительные, так и отрица-

тельные) на Intel Xeon Phi. Оценить эффективность реализации для 

разных типов сгенерированных последовательностей чисел. 

6. Реализуйте побайтовую восходящую сортировку для типов int, 

unsigned int, float на Intel Xeon Phi. Оценить эффективность 

реализации. 

7. Реализуйте побитовую восходящую сортировку для типов int, 

unsigned int, float, double на Intel Xeon Phi. Оценить эффек-

тивность реализации. 

6. Литература 

6.1. Основная литература 

1. Cormen T., Leiserson C., Rivest R., Stein C. Introduction to algorithms. – 

The MIT Press; 3 edition, 2009. – 1312 P. 

2. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р., Штайн К. Алгоритмы: построение 

и анализ. 2-е издание. – М.: Вильямс, 2010. – 1296 С. 

3. Якобовский М.В. Параллельные алгоритмы сортировки больших объе-

мов данных. – [http://lira.imamod.ru/FondProgramm/Sort] 

4. Кнут Д. Искусство программирования, т.3. Сортировка и поиск. 2-е из-

дание. –  М.: Вильямс, 2009 . – 824 С. 

6.2. Дополнительная литература 

5. Ахо А., Хопкрофт Д., Ульман Д. Структуры данных и алгоритмы. – М.: 

Вильямс, 2010. – 400 С. 

http://lira.imamod.ru/FondProgramm/Sort


Лабораторная работа №7 

 

56 

6. Седжвик Р. Фундаментальные алгоритмы на C. Части 1 - 5. Анализ. 

Структуры данных. Сортировка. Поиск. Алгоритмы на графах. – Диа-

СофтЮП, 2003. – 1136 С. 

7. Шень А. Программирование. Теоремы и задачи. – М.: МЦНМО, 2007. – 

296 С. 

6.3. Информационные ресурсы сети Интернет 

8. Leiserson C. 6.046J / 18.410J Introduction to Algorithms (SMA 5503), Fall 

2005. – [http://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-

science/6-046j-introduction-to-algorithms-sma-5503-fall-2005]. 

9. Leiserson C. Cilk, Matrix Multiplication, and Sorting. – 

[http://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-

895-theory-of-parallel-systems-sma-5509-fall-2003/lecture-

notes/lecture2.pdf]. 

10. Demain E. Advanced Data Structures, Spring 2010, Lecture 12. – 

[http://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-

851-advanced-data-structures-spring-2010/lecture-

notes/MIT6_851S10_lec12.pdf]. 

11. IEEE 754: Standard for Binary Floating-Point Arithmetic – 

[http://grouper.ieee.org/groups/754]. 

12. Kahan W. Lecture Notes on the Status of IEEE Standard 754 for Binary 

Floating-Point Arithmetic. – 

[http://www.cs.berkeley.edu/~wkahan/ieee754status/ieee754.ps]. 

13. Goldberg D. What Every Computer Scientist Should Know about Floating-

Point Arithmetic. – [http://www.validlab.com/goldberg/paper.ps]. 

14. Hollasch S. IEEE Standard 754 Floating Point Numbers. – 

[http://steve.hollasch.net/cgindex/coding/ieeefloat.html]. 

15. Описание функции sort библиотеки STL. – 

[http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ecdecxh1%28VS.71%29.aspx]. 

16. PuTTY Documentation Page. –  

[http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html]. 

17. WinSCP. Documentation. – [http://winscp.net/eng/docs/start]. 

18. Основные команды vi. – [http://rsusu1.rnd.runnet.ru/unix/ucomm/vi.html] 

 

http://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-046j-introduction-to-algorithms-sma-5503-fall-2005
http://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-046j-introduction-to-algorithms-sma-5503-fall-2005
http://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-895-theory-of-parallel-systems-sma-5509-fall-2003/lecture-notes/lecture2.pdf
http://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-895-theory-of-parallel-systems-sma-5509-fall-2003/lecture-notes/lecture2.pdf
http://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-895-theory-of-parallel-systems-sma-5509-fall-2003/lecture-notes/lecture2.pdf
http://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-851-advanced-data-structures-spring-2010/lecture-notes/MIT6_851S10_lec12.pdf
http://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-851-advanced-data-structures-spring-2010/lecture-notes/MIT6_851S10_lec12.pdf
http://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-851-advanced-data-structures-spring-2010/lecture-notes/MIT6_851S10_lec12.pdf
http://grouper.ieee.org/groups/754
http://www.cs.berkeley.edu/~wkahan/ieee754status/ieee754.ps
http://www.validlab.com/goldberg/paper.ps
http://steve.hollasch.net/cgindex/coding/ieeefloat.html
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ecdecxh1%28VS.71%29.aspx
http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html
http://winscp.net/eng/docs/start
http://rsusu1.rnd.runnet.ru/unix/ucomm/vi.html

