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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время широкое распространение получили многопроцес-

сорные вычислительные системы. Для увеличения производительности таких 

систем существуют два подхода. Первый состоит в повышении тактовой ча-

стоты процессоров, второй направлен на параллельное выполнение про-

грамм. При компиляции исходных последовательных программ в многопро-

цессорных системах широко применяется выявление информационно-

независимых операторов исходных программ с их последующим распаралле-

ливанием. 

Развитие многопроцессорной техники связано с возрастанием количе-

ства процессоров в многопроцессорных системах, что требует загрузки каж-

дого процессора информационно независимыми задачами и вызывает необ-

ходимость распараллеливания последовательных программ для их выполне-

ния на нескольких процессорах одновременно. Особенно это критично для 

систем высокой готовности (информационно-управляющие системы АЭС, 

системы управления оружием, банковские информационные системы). 

Большой вклад в эту область внесли исследования отечественных ученых: 

Вл.В. Воеводина, В.В. Воеводина, И.А. Каляева, И.И. Левина, Б.Я. Штейн-

берга, И.В. Зотова [1-8]. Значительный вклад внесли также зарубежные уче-

ные, среди которых R. Buyya, T. Cortes, W. Gropp, P.Pacheco [9-12]. Тем не 

менее, существующие методы и алгоритмы выявления информационно-

независимых участков программ в большинстве своем являются программ-

ными, и проблема распараллеливания циклических участков последователь-

ных программ применительно к системам высокой готовности рассмотрена в 

них в недостаточной степени.  

Задача распараллеливания в многопроцессорных системах при про-

граммной реализации выполняется хост–процессором, в число задач которо-

го входит маршрутизация, назначение и перераспределение задач, реконфи-

гурация и функции, необходимые для управления системой, что создает до-

полнительную нагрузку на хост-процессор. Существуют процессоры, в кото-

рые встроены дополнительные устройства распараллеливания, позволяющие 

повысить эффективность вычислительной системы за счет реализации функ-

ций распараллеливания на специализированном устройстве, что приводит к 

функциональной разгрузке хост-процессора. Однако, распараллеливание в 
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таких системах выполняется только на уровне команд, тогда как распаралле-

ливание на уровне данных либо участков программ позволит увеличить 

быстродействие всей системы. 

Поскольку большую часть времени выполнения программ занимают 

циклы, их распараллеливание приведет к увеличению быстродействия систе-

мы. Особенно это касается циклов с большим количеством итераций при 

распараллеливании в системах высокой готовности.  

В связи с вышеизложенным, актуальной научно-технической задачей 

является разработка методов, алгоритмов и устройств, обеспечивающих рас-

параллеливание циклических участков последовательных программ в режиме 

реального времени. 

Работа выполнена при содействии гранта Президента Российской Фе-

дерации по государственной поддержке ведущих научных школ Российской 

Федерации НШ-2357.2014.8. 

Цель работы – сокращение временных затрат на выполнение последо-

вательных программ в вычислительных системах высокой готовности путем 

разработки метода, алгоритма и устройства распараллеливания циклических 

участков последовательных программ. 

Объект исследования – процессы выполнения программ и обработки 

данных в вычислительных системах. 

Предмет исследования – методы распараллеливания циклических 

участков последовательных программ, алгоритмы и устройства распаралле-

ливания.  

Для выполнения поставленной цели в работе ставились и реша-

лись следующие задачи: 

1. Анализ существующих методов и устройств распараллеливания 

программ с целью обоснования направления исследований. 

2. Разработка математической модели, метода и алгоритма распарал-

леливания циклических участков последовательных программ. 

3. Программное моделирование задач распараллеливания цикличе-

ских участков последовательных программ. 

4. Разработка устройства распараллеливания циклических участков 

последовательных программ и анализ его аппаратной и временной сложно-

сти.  
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Научная новизна и положения, выносимые на защиту: 

1. Разработаны математическая модель и метод распараллеливания 

циклических участков, отличающиеся использованием булевых операций в 

бинарных матрицах, позволяющие выделить независимые участки исходной 

программы и распределить их по процессорным модулям. 

2. Предложен алгоритм распараллеливания циклических участков по-

следовательных программ, отличающийся применением бинарных и итера-

ционных операций, позволяющий выделять информационно-независимые 

участки в циклических программных кодах с возможностью его аппаратной 

реализации. 

3. Разработаны структурная и функциональная схемы устройства рас-

параллеливания циклических участков последовательных программ, отлича-

ющиеся введением следующих блоков: определения возможности парал-

лельного выполнения итераций цикла, поиска линейных участков, вычисле-

ния матрицы неполного параллелизма, которые позволяют сократить вре-

менные затраты на преобразование исходной программы в параллельную 

форму. 

Практическая ценность результатов работы заключается в снижении 

до 10 раз временных затрат на распараллеливание циклических участков по-

следовательных программ за счет разработки метода, алгоритма и реализу-

ющего их устройства, применение которого в системах высокой готовности, 

в свою очередь, снижает функциональную нагрузку на хост-процессор вы-

числительной системы. 

Реализация и внедрение. Результаты диссертационной работы внед-

рены в территориально-распределенном вычислительном комплексе автома-

тизированной системы управления при автоматизации процесса проектиро-

вания электрических сетей в ОАО «Курские электрические сети», в вычисли-

тельном комплексе автоматизированной системы управления производ-

ственными процессами ООО «РПИ КурскПром», а также используются в 

курсах «ЭВМ и периферийные устройства», «Теоретические основы органи-

зации многопроцессорных комплексов и систем» по направлению подготов-

ки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» кафедры «Вычисли-

тельная техника» Юго-Западного государственного университета (Россия, 

Курск). 
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Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 

докладывались и получили положительную оценку на всероссийских и меж-

дународных конференциях: «Практика и перспективы развития партнерства в 

сфере высшей школы» (Таганрог, 2014г.), «Современные тенденции в обра-

зовании и науке» (Тамбов, 2014г.), «Машиностроение и техносфера XXI ве-

ка» (Севастополь, 2014, 2015г.), «Отечественная наука в эпоху изменений: 

постулаты прошлого и теории нового времени» (Екатеринбург, 2014, 2015г.), 

«Современные научные исследования: инновации и опыт» (Екатеринбург, 

2015г.), а также на семинарах кафедры «Вычислительная техника» Юго-

Западного государственного университета (Курск, 2012-2016 гг.). 

Публикации. По результатам диссертации опубликовано 20 печатных 

работ. Среди них 4 статьи, опубликованные в рецензируемых научных жур-

налах, входящих в перечень журналов и изданий, рекомендуемых ВАК, 2 па-

тента на полезные модели, 5 свидетельств о государственной регистрации 

программ для ЭВМ, 9 тезисов докладов. 

Личный вклад автора. 

Личный вклад автора состоит в непосредственном участии в проведе-

нии всех экспериментальных и теоретических исследований, апробации ре-

зультатов исследования, подготовке докладов и публикаций по теме диссер-

тации. Вся обработка и интерпретация полученных результатов выполнена 

лично автором.  

Соответствие паспорту специальности. Согласно паспорту специ-

альности 05.13.05 – Элементы и устройства вычислительной техники и си-

стем управления, проблематика, рассмотренная в диссертации, соответствует 

пунктам 1 и 2 паспорта специальности. 

Объем и структура работы. Работа состоит из введения, четырех глав, 

заключения, приложений и списка литературы, включающего 73 наименова-

ния. Диссертация содержит 133 страницы текста (включая 4 приложения) и 

поясняется 41 рисунком и 13 таблицами. 

Области возможного использования – результаты диссертационной 

работы могут использоваться в системах управления, криптографических си-

стемах, системах высокой готовности, в оборонной промышленности. 
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1 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ, 

МЕТОДОВ И УСТРОЙСТВ РАСПАРАЛЛЕЛИВАНИЯ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

1.1. Классификация вычислительных систем 

В настоящее время среди способов классификации ЭВМ наибольшее 

распространение получила систематика Флинна. Основное внимание в дан-

ном способе классификации вычислительных систем уделяется способам 

взаимодействия потоков команд и потоков данных. В рамках данной класси-

фикации различают следующие типы систем [13]: 

 SISD (Single Instruction, Single Data) – системы с одиночным потоком 

команд и одиночным потоком данных. К данному классу относятся обычные 

последовательные ЭВМ; 

 SIMD (Single Instruction, Multiple Data) – системы c одиночным пото-

ком команд и множественным потоком данных. Пример – многопроцессор-

ные системы с единым устройством управления (ILLIAC IV, CM-1); 

 MISD (Multiple Instruction, Single Data) – системы с множественным 

потоком команд и одиночным потоком данных. Пример – систолические вы-

числительные системы или системы с конвейерной обработкой данных; 

 MIMD (Multiple Instruction, Multiple Data) – системы c множествен-

ным потоком команд и множественным потоком данных. К данному классу 

относят большинство параллельных многопроцессорных вычислительных 

систем. 

Несмотря на широкое распространение систематики Флинна для клас-

сификации вычислительных систем, она обладает одним существенным не-

достатком. В данной классификации к группе MIMD относятся почти все па-

раллельные вычислительные системы, несмотря на их разнородность. По-

этому для MIMD систем предложена своя отдельная классификация [13,14]. 

В рамках данной классификации многопроцессорные системы подразделя-
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ются по способу организации оперативной памяти в этих системах. Класси-

фикация многопроцессорных вычислительных систем приведена на рисунке 

1.1. 

 

Рисунок 1.1. – Классификация многопроцессорных вычислительных 

систем 

В данной классификации выделяют два основных класса многопроцес-

сорных вычислительных систем – мультипроцессоры (системы с общей па-

мятью) и мультикомпьютеры (системы с распределенной памятью). 

Мультипроцессоры, в свою очередь, подразделяются по способу орга-

низации общей памяти на системы с однородной общей памятью (uniform 

memory access, UMA) и системы с неоднородной общей памятью (non-

uniform memory access, NUMA).  

Системы с однородной общей памятью служат основой для построения 

векторных параллельных процессоров (PVP) и симметричных мультипроцес-

соров (SMP). К векторным параллельным процессорам относится суперком-

пьютер Cray T90, к симметричным относятся HP Superdome, IBM eServer и 

другие. 
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Архитектура многопроцессорных систем с общей памятью приведена 

на рисунке 1.2. 

 

Рисунок 1.2 – Архитектура многопроцессорных систем с общей памя-

тью: системы UMA (а) и NUMA (б) 

Среди систем с неоднородной общей памятью выделяют: 

 COMA-системы, в которых используется только локальный кэш всех 

процессоров. Примеры – системы DDM, KSR-1; 

 CC-NUMA-системы. В таких системах обеспечивается когерентность 

локальных кэшей процессоров. Примеры – системы IBM/Sequent NUMA-Q 

2000, SGI Origin 2000; 

 NCC-NUMA-системы. Системы без поддержки когерентности кэша. 

Пример – система Cray T3E. 

При организации параллельных вычислений в системах с однородной 

общей памятью основной проблемой является доступ разных процессоров к 

общим данным. При обработке общих данных, в кэшах различных процессо-

ров могут храниться копии одних и тех же переменных. В том случае, когда 

один из процессоров изменит значение общей переменной, значения копий 

данной переменной в кэшах других процессоров будут неверными и, если 

другие процессоры будут использовать значения из своего кэша, это приве-

дет к некорректности вычислений. Отсюда возникает проблема когерентно-

сти кэша. Данная проблема обычно решается на аппаратном уровне, но об-
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щая скорость вычислений при этом снижается. Также наличие общих данных 

приводит к необходимости синхронизации параллельных потоков команд. 

[15-18] 

В системах с распределенной общей памятью возникает проблема вре-

менных задержек при использовании распределенной памяти, так как время 

доступа к локальной памяти и памяти другого процессора может различаться 

на несколько порядков. Все эти проблемы приводят к существенному повы-

шению сложности параллельного программирования. 

Мультикомпьютеры имеют одно принципиальное отличие от мульти-

процессоров. В таких системах каждый процессор использует только свою 

локальную память, а для доступа к данным других процессоров выполняются 

операции передачи сообщений. Этот подход применяется при построении 

массивно-параллельных систем (Intel PARAGON, IBM RS/6000 SP2, ASCI 

Red) и кластеров (NCSA NT Supercluster, AC3 Velocity). Архитектура вычис-

лительных систем с распределенной памятью приведена на рисунке 1.3. 

 

Рисунок 1.3. Архитектура вычислительных систем с распределенной 

памятью 

Кластер – множество компьютеров, объединенных в сеть, для которых 

обеспечивается возможность унифицированного управления и надежного 
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функционирования за счет применения специализированных аппаратно-

программных средств [19].  

Применение кластеров может решить некоторые проблемы разработки 

параллельных программ, так как появляется возможность строить кластеры 

из сравнительно небольшого количества отдельных компьютеров. В резуль-

тате уменьшается объем данных, передаваемых между компьютерами кла-

стера. К недостаткам кластерных систем можно отнести дополнительные 

временные задержки, связанные с организацией взаимодействия компьюте-

ров кластера при помощи передачи сообщений. Это накладывает ограниче-

ния на тип разрабатываемых параллельных программ.  

Приведенная выше классификация вычислительных систем говорит о 

существовании множества способов построения многопроцессорных систем, 

каждый из которых обладает своими преимуществами и недостатками. Осо-

бым классом вычислительных систем являются системы высокой готовности, 

к которым предъявляются особые требования к надежности и доступности 

системы. О таких системах речь пойдет в следующем пункте данной главы. 

1.2. Вычислительные системы высокой готовности как класс вычисли-

тельных систем 

При рассмотрении методов и средств технологии высокой готовности 

употребляются термины «системы высокой готовности», «устойчивые и 

эластичные к сбоям и отказам системы», «системы непрерывной и постоян-

ной готовности» [19,21]. 

Системы высокой готовности (High Availability System)- системы с 

высоким коэффициентом готовности, минимизирующие плановое и непла-

новое время простоя. Конфигурация такой системы обеспечивает скорей-

шее ее восстановление после сбоя. В таких системах обычно присутствует 

аппаратная и программная избыточность [21]. Также в современных систе-



13 

 

мах высокой готовности используется технология «горячей» замены отка-

завшего модуля без отключения всей системы.  

Системы, эластичные к сбоям (Fault Resiliency Systems).  Данные си-

стемы характеризуются более коротким временем восстановления, позво-

ляющим системе откатиться назад при обнаружении неисправности. 

Отказоустойчивые системы (Fault Tolerance Systems). Данные систе-

мы имеют в своем составе избыточные аппаратные средства для всех функ-

циональных блоков. Если какой-либо функциональный блок не работает, 

неисправность не выводит всю систему из строя. Также в некоторых отка-

зоустойчивых вычислительных системах избыточные аппаратные средства 

можно использовать для распараллеливания текущих задач.  

Системы с непрерывной готовностью (Continuous Availability 

Systems). Такие системы являются лучшими среди отказоустойчивых си-

стем, так как обеспечивают непрерывную готовность и позволяют устра-

нять простои, модернизировать и обслуживать систему в оперативном ре-

жиме. В таких системах уровень производительности сохраняется при отка-

зе любого из компонентов.  

Одной из важных характеристик систем высокой готовности является 

показатель надежности, который охватывает перечисленные свойства си-

стемы. Для восстанавливаемых систем непрерывного функционирования, 

выходной эффект от применения которых пропорционален суммарной про-

должительности работоспособности системы, основной показатель –

коэффициент готовности Кг, равный вероятности того, что система окажет-

ся в работоспособном состоянии в произвольный момент времени, кроме 

запланированных периодов, в течение которых применение системы по 

назначению не предусмотрено [20-23].  

Уровни готовности вычислительных систем делятся на несколько 

диапазонов (табл.1.1). 
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Таблица 1.1 – Уровни готовности вычислительных систем 

Значение коэффициента готовности Тип системы 

не более 0,9 средняя готовность 

0,9 – 0,99 повышенная готовность 

0,99 – 0,9999 высокая готовность 

более 0,9999 сверхвысокая готовность 

Таблица 1.2 – Требования к надежности и безопасности систем вы-

сокой готовности 

Тип критического комплекса Требование 

Морские суда Вероятность отказа от 10-3 до 10-6 

АЭС Не более 1 отказа на 10 тысяч лет 

эксплуатации реактора 

Авиалайнеры Вероятность отказа не более 10-9 на 

1час полета 

Космические станции Не более 1 отказа на 500 полетов 

Банковские системы Готовность к использованию более 

99,99% 

Примерами систем высокой и сверхвысокой готовности могут яв-

ляться информационно-управляющие системы АЭС и банковские информа-

ционные системы. 

Помимо коэффициента готовности, к системам высокой готовности 

предъявляются также требования к надежности и безопасности (табл.1.2). 

Данные требования определяются не только исходя из функционального 

предназначения системы, но и из соображений безопасности.  

Оценка стоимости простоя – достаточно сложная задача, так как за-

висит от конкретной системы и отрасли, в которой данная система приме-

няется. 
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Одним из примеров системы высокой готовности являются системы 

серии Continuum фирмы Stratus. Система серии Continuum 400 – ряд серве-

ров, отвечающих требованиям обеспечения высокой производительности и 

высокой готовности, предназначенных для выполнения критически важных 

задач оперативной обработки транзакций (OLTP). Системы Continuum 400 - 

RISC-системы, представляющие собой небольшие компьютеры, предназна-

ченные для создания надежной распределенной среды обработки задач в 

режиме непрерывной готовности. Помимо серии 400, компанией Stratus вы-

пускаются системы (Continuum 600 – системы среднего класса) и (Continu-

um 1200 – системы высшего класса). Архитектура всех систем Continuum 

базируется на PA-RISC микропроцессорах и работает под управлением опе-

рационных систем HP-UX и VOS. 

Системы Continuum 400 оснащаются одним или двумя микропроцес-

сорами PA-8500 (тактовая частота 360 МГц), либо одним или двумя микро-

процессорами PA-8600 (тактовая частота 480 МГц), что обеспечивает ши-

рокий диапазон производительности. Для подсистемы ввода/вывода ис-

пользуется шина PCI.  

Архитектура систем серии Continuum 400 разработана с целью лик-

видации всех плановых и неплановых простоев. Коэффициент готовности 

систем серии Continuum составляет 99,999%. 

Основной задачей построения систем высокой готовности является 

обеспечение их продолжительного функционирования без отказов и сбоев. 

Эта задача состоит из трех составляющих: повышение надежности, повы-

шение готовности и повышение удобства обслуживания.  

В основе методологии повышения надежности систем высокой готов-

ности лежат принципы предотвращения неисправностей, снижения уровня 

помех, обеспечения тепловых режимов работы электрических схем, а также 

совершенствование методов сборки аппаратуры. Характерной величиной 
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измерения уровня надежности системы является среднее время наработки 

на отказ (MTBF - Mean Time Between Failure). 

Для снижения влияния сбоев и отказов на работу системы использу-

ются средства контроля и исправления ошибок, средства автоматического 

восстановления системы после выявления неисправности за счет аппарат-

ной и программной избыточности. 

Повышение готовности – сокращение времени простоев системы, ко-

торое достигается применением класса мероприятий и средств, в совокуп-

ности являющихся элементами одной технологии обеспечения высокой го-

товности. Результат повышения готовности – достижение либо превышение 

требуемого коэффициента готовности. Коэффициент готовности неизбы-

точной системы определяется как MTBF/(MTBF+MTTR), где MTBF (Mean 

Time Between Failure) – среднее время наработки на отказ, MTTR (Mean 

Time To Repair) – среднее время восстановления системы. Основные экс-

плуатационные характеристики систем высокой готовности зависят от 

удобства обслуживания системы, ее контролепригодности и ремонтопри-

годности [24-26]. 

Из приведенного выше описания систем высокой готовности можно 

сделать вывод о том, что одним из путей повышения готовности в таких си-

стемах является повышение параллелизма исходных программ. Автомати-

ческое распараллеливание кода позволяет ускорить выполнение текущей 

задачи и, соответственно, ускорить работу всей системы, и поэтому являет-

ся актуальной задачей. Далее рассмотрим существующие методы распарал-

леливания последовательных программ. 

1.3 Классификация методов распараллеливания последовательных 

программ 

Существуют два способа организации параллельных вычислений: 

- векторизация; 



17 

 

- распараллеливание. 

Векторизация - способ организации параллельных вычислений, в ко-

тором на несколько потоков данных действует одна параллельная команда. 

Векторизация применяется только в векторно-конвейерных вычислитель-

ных системах и имеет существенное ограничение - векторизации подлежат 

циклы с известным количеством итераций (циклы со счетчиком). Анализ 

большого числа программ на языке Fortran показал, что циклы в среднем 

занимают менее 4% исходного кода, но их выполнение занимает более 50% 

времени выполнения программы. Таким образом, векторизация вполне 

применима для алгоритмов, содержащих большое количество векторизуе-

мых циклов [27,28].  

Циклы, подлежащие векторизации должны отвечать следующим тре-

бованиям: 

- в цикле не должно быть вложенных циклов; 

- в теле цикла не должно быть ветвлений; 

- в теле цикла не должно быть вызовов процедур и функций; 

- в теле цикла не должно быть рекурсий. 

Распараллеливание – оптимизация программного кода, предназначен-

ного для выполнения в системах с массовым параллелизмом [29]. 

Существуют три основных способа классификации методов распарал-

леливания последовательных программ: 

1. По способу организации. 

2. По степени участия человека. 

3. По способу реализации. 

По способу организации распараллеливания можно выделить:  

1. Распараллеливание на уровне данных. Исходный массив данных раз-

бивается на несколько фрагментов, которые распределяются между процес-

сорами. Команды выполняются одновременно над несколькими элементами 

массива данных на разных процессорах; 



18 

 

2. Распараллеливание на уровне команд. Исходная программа разбива-

ется на несколько подпрограмм и каждый процессор выполняет свою под-

программу. 

По степени участия человека можно выделить: 

1. Ручное распараллеливание — программист сам выделяет параллель-

ные блоки и сам занимается синхронизацией вычислений. Ручное распарал-

леливание требует от программиста знания языков параллельного програм-

мирования, а также архитектуры системы, для которой пишется программа. 

Методы программирования для различных параллельных вычислительных 

систем существенно отличаются друг от друга, что делает процесс ручного 

распараллеливания весьма трудоемким и длительным. Существуют различ-

ные пакеты для параллельного программирования, такие как: Emerald, Linda, 

PVM, MPI и т.д. Некоторые из них помогают программисту, самостоятельно 

выделяя параллельные блоки, но, как правило, языки параллельного про-

граммирования ограничиваются специфическими моделями параллелизма, 

которые не всегда подходят для создаваемой программы. При ручном распа-

раллеливании безусловно можно добиться высокой эффективности конечно-

го кода, но процесс ручного распараллеливания является очень трудоемким; 

2. Полуавтоматическое распараллеливание — в этом случае компиля-

тор руководствуется директивами программиста при трансляции кода, но во-

просы синхронизации решает сам, автоматически. Все полуавтоматические 

методы требуют взаимодействия между программистом и распараллеливаю-

щим компилятором. Программист обязан сам указывать потенциально па-

раллелизуемые области. Примером такой системы является система Para-

Scope. В системе поддерживается визуальное представление параллелизма 

для облегчения его идентификации; 

3. Автоматическое распараллеливание — в этом случае компилятор 

выполняет распараллеливание сам, с учетом конфигурации конкретной си-

стемы. Такие методы реализованы в компиляторах, которые преобразовыва-
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ют исходные последовательные программы в параллельную форму 

(Paradigm, SUIF, RHODOS) Преимуществом таких компиляторов является 

снижение требований к программисту. Программист пишет программу на 

последовательном языке, а компилятор сам обнаруживает и выделяет парал-

лелизм в программе. Использование автоматического распараллеливания со-

кращает время разработки параллельного кода, но эффективность получен-

ных таким способом параллельных программ может быть достаточно низкой.  

По способу реализации распараллеливания выделяют: 

1. Программные методы распараллеливания (MPI, OpenMP, SUIF и 

др.). Данные методы являются низкоуровневыми и отличаются, как правило, 

временной избыточностью [10,11,25,26,30-32]; 

2. Аппаратные методы распараллеливания. Среди этих методов сфор-

мировались два направления: реализация аппаратного распараллеливателя на 

ПЛИС и на одном кристалле с процессором. Такие устройства получили 

намного меньшее распространение, так как имеют узкую направленность и 

предназначены для работы в конкретной вычислительной системе [29,32,33]. 

Анализ известных методов распараллеливания показал, что в настоя-

щее время большинство методов имеют программную реализацию. 

Наибольший интерес для распараллеливания представляют именно цикличе-

ские участки последовательных программ, так как большая часть времени 

выполнения той или иной программы происходит внутри циклов. Так как 

процесс распараллеливания является достаточно трудоемким и сильно 

нагружает хост-процессор, требуется создание вычислительных устройств 

для аппаратной реализации данного процесса. Существующие методы аппа-

ратного распараллеливания рассмотрим в следующем пункте данной главы. 
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1.4 Анализ методов и устройств распараллеливания последовательных 

программ и целесообразность их аппаратной реализации 

Как показано в п. 1.3., используемые подходы для распараллеливания 

обладают достаточно большой временной сложностью в случае их 

применения в системах высокой готовности и дают дополнительную 

нагрузку на хост-процессор вычислительной системы. Следовательно, 

целесообразно привлечение дополнительных аппаратных средств 

распараллеливания последовательных программ.  

Одним из примеров аппаратных устройств автоматического распаралле-

ливания последовательных программ является устройство для поиска и раз-

биения информационно-независимых циклов [33,52,56,57,68]. Устройство 

включает в себя контроллер прямого доступа к памяти, что позволяет распа-

раллеливать задачи, в то время как система занята выполнением другой зада-

чи, расходуя при этом небольшую часть времени работы хост-процессора. 

При выдаче задания устройству хост-процессор выдает начальный адрес за-

дачи в оперативной памяти и длину задания. Далее устройство выдает запрос 

на доступ к памяти. Хост-процессор подтверждает запрос и освобождает ши-

ну, а распараллеливатель считывает задание, включающее матрицу 

следования, матрицу входных переменных, матрицу выходных переменных, 

а также их параметры. 

Функциональная схема устройства распараллеливания последователь-

ных программ приведена на рисунке 1.4. Устройство состоит из микропро-

цессора MP, контроллера прямого доступа к памяти KPDP, схемы умножения 

частоты PLL, ОЗУ данных RAM_16_1G, ОЗУ программ RAM_16_512, четы-

рех D-триггеров, дешифратора. Устройство также включает в себя четыре 

вычислительных блока F1-F4, выполняющих функции вычисления матрицы 

достижимости, вычисления множества уровней вложенности, вычисления 

матрицы неполного параллелизма, распараллеливания.  
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Рисунок 1.4 – Функциональная схема устройства распараллеливания последовательных программ 

 

 



22 

 

 

 

 

CLR

CE

CLK
Q[7..0]

CB1

WE

CLK

DIN[15..0]

ADDR[7..0]

RAM_IN

CLK

KEY

START

CLK

DIN[15..0]
DATA[15..0]

REZ

CLK_SH1

CLK _SH 2

CE_SH2

CLK_SH1

CE _SH2

CLK_SH2

FUNCTION

REZ

CLK

DT[15..0]

CLK_SH1

WR &
1

1
C

D Q

R

VCC

C
D Q

CLK

REZ

VCC

KEY

1
RD

CLK_SH2
CLK

DO[15..0]

CLR

CE

CLK
Q[7..0]

CB2

REZ

INT_A0

C
D Q

R

VCC

A0

A1

A7

A6

A5

A4

A3

A2

1

&

WR
KEY

INT

DO[15..0]

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, INT
&

WE

CLK

DIN[15..0]

DOUT[15..0]
ADDR[7..0]

RAM_OUT

D1

DIN[15..0]
INT_A[15..0]

DT[15..0]

D2

CE _SH2 A[7..0]

D3

DOUT[15..0]

DOUT[15..0]

A[7..0]

WR

WR

 

Рисунок 1.5 – Функциональная схема вычислительного блока
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При завершении своей работы устройство получает от хост-процессора 

адрес блока памяти для результата и при подтверждении запроса на прямой 

доступ к памяти записывает результат. 

Каждый вычислительный блок устройства (рис.1.5) содержит входное 

ОЗУ RAM_IN и выходное ОЗУ RAM_OUT для хранения заданий, 

поступающих от микропроцессора. Микропроцессор МР считывает 

результаты работы каждого блока из выходных ОЗУ по поступающим от них 

прерываниям. 

В качестве основного недостатка данного устройства можно выделить 

узкую область применения, обусловленную тем, что данное устройство 

находит информационно-независимые циклы, которые могут быть выполне-

ны параллельно, но не решает задачи распараллеливания самих циклов, что в 

системах высокой готовности является актуальной задачей.  

Примером аппаратного распараллеливания является реализация соответ-

ствующих вычислений на ПЛИС (реализация метода быстрого 

преобразования Фурье и метода Гаусса на языке Colamo) [34,35,39]. Такие 

устройства ориентированы на узкий класс задач и имеют жестко определен-

ную архитектуру, что не позволяет использовать их в качестве устройств для 

аппаратной компиляции. Также данные методы ориентированы на 

программную реализацию, поэтому подобные средства не подходят для 

применения в вычислительных системах высокой готовности [36,37]. 

Примером реализации задач распараллеливания на одном кристалле с 

процессором является архитектура VELOCITI в цифровых сигнальных 

процессорах Texas Instruments, архитектура EPIC в суперскалярных 

процессорах Itanium ф. Intel и другие подобные архитектуры. Такие системы 

имеют ряд недостатков, основным их которых является увеличение объема 

кристалла, количества и длин связей внутри микросхемы, вследствие чего 

увеличиваются временные задержки распространения сигнала и повышается 

энергопотребление кристалла [38,67]. Также требуется существенное 
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увеличение оперативной памяти или обращение к внешним запоминающим 

устройствам, которые, как правило, являются более медленными. Такие 

устройства также не обладают универсальностью, так как изначально разра-

ботаны для функционирования в определенной архитектуре. 

Таким образом, целью данной работы является разгрузка хост-

процессора за счет переложения функций распараллеливания на специализи-

рованное устройство. В связи с этим необходимо создание математической 

модели, метода и алгоритма распараллеливания циклических участков по-

следовательных программ для реализации в соответствующем устройстве. 
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Выводы 

1. Анализ существующих вычислительных систем показал, что высокая 

скорость работы параллельных вычислительных систем достигается за счет 

параллельного выполнения операций. Время выполнения циклических 

участков составляет значительную часть времени выполнения всей програм-

мы, вследствие чего возникает необходимость распараллеливания цикличе-

ских участков последовательных программ. 

2. Анализ известных методов распараллеливания позволяет сделать вы-

вод о том, что существующие методы распараллеливания последовательных 

программ, в основном, имеют программную реализацию, что приводит к до-

полнительной нагрузке на хост-процессор вычислительной системы. 

3. Недостаточность применения программных методов распараллелива-

ния и недостатки существующих подходов к аппаратной реализации распа-

раллеливания обосновывают необходимость разработки математической мо-

дели и метода распараллеливания циклических участков программ, а также 

аппаратно-ориентированных алгоритмов распараллеливания и соответству-

ющих устройств для систем высокой готовности. 
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2 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ, МЕТОД И АЛГОРИТМ 

РАСПАРАЛЛЕЛИВАНИЯ ЦИКЛИЧЕСКИХ УЧАСТКОВ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

2.1 Математическая модель распараллеливания циклических 

участков последовательных программ 

Исходная последовательная программа представляется в виде множе-

ства операторов, матрицы следования, матрицы достижимости, матрицы 

входных переменных, матрицы выходных переменных. Представление ис-

ходной программы в виде бинарных матриц и применение операций булевой 

алгебры позволяет реализовать данный метод на аппаратном уровне с не-

большой аппаратной сложностью.  

Множество операторов исходной программы задается в виде множества 

 1 2, ,..., NP P P P , где P – оператор, N – количество операторов исходной про-

граммы.  

Матрица следования SM  описывает связи по управлению в исходном 

участке последовательной программы. В ячейке данной матрицы на пересе-

чении i-й строки и k-го столбца ставится 1, если из i-го оператора следует пе-

реход в k-й. В остальных случаях ставится 0 [40,41]. 

(1,1) (1,2) (1,N)

(2,1) (2,2) (2,N)

(N,1) (N,2) (N,N)

...

...
.

... ... ... ...

...

S S S

S S S

S

S S S

M M M

M M M
M

M M M

 
 
 

  
 
 
 

 (2.1) 

Матрице следования SM  соответствует матрица достижимости DM . В 

ячейке данной матрицы на пересечении i-й строки и k-го столбца ставится 1, 

если из i-го оператора возможен переход в k-й независимо от того, сколько 

операторов находится между ними [40,41]. 
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 (2.2) 

Матрицы входных переменных IM  и выходных переменных OM  описы-

вают связи между операторами и операндами. В ячейке матрицы IM  на пере-

сечении i-й строки и k-го столбца ставится 1, если k-й операнд используется в 

i-м операторе и находится справа от знака равенства. Аналогично заполняет-

ся матрица OM  с тем лишь отличием, что в ячейке матрицы OM  на пересече-

нии i-й строки и k-го столбца ставится 1, если k-й операнд используется в i-м 

операторе и находится слева от знака равенства [40,41]. 
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 (2.4) 

Внутри множества P операторов программы находятся информацион-

но-независимые подмножества операторов. Информационно-независимыми 

называются операторы, которые обрабатывают разные данные и могут быть 

выполнены параллельно на разных процессорах. 

Для этого вводится матрица неполного параллелизма NPM  

(1,1) (1,2) (1,N)

(2,1) (2,2) (2,N)
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.

... ... ... ...
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 (2.5) 

Для ее вычисления необходимы 3 матрицы: матрица входных перемен-
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ных, матрица выходных переменных, матрица достижимости. Для каждого 

единичного значения из матрицы достижимости вычисляется значение ячей-

ки матрицы неполного параллелизма по формуле [40-42]: 

( , ) ( ) ( ) ( )i k k i i kF i k I O I O O O      , (2.6) 

где i – номер строки матрицы достижимости, k – номер столбца матрицы до-

стижимости,  iI  - строка матрицы входных переменных, соответствующая i-

тому оператору, kO  - строка матрицы выходных переменных, соответствую-

щая k-тому оператору, kI  - строка матрицы входных переменных, соответ-

ствующая k-тому оператору, iO  - строка матрицы выходных переменных, со-

ответствующая i-тому оператору. 

На основании полученной матрицы неполного параллелизма 

проводится преобразование исходного алгоритма в ярусно-параллельную 

форму  Br

YarP Pp . Для этого вычисляются элементы подмножеств Yar (ярусов) 

и Br (ветвей). 

Для этого начальные значения ветви и яруса принимаются равными 1. 

Вводится вспомогательный одномерный массив Bool (n), где n – число 

операторов исходного участка распараллеливаемой программы. Массив хра-

нит признак обработки строки матрицы неполного параллелизма NPM . Всем 

элементам массива изначально присваиваются значения «false». Далее в 

матрице NPM  находятся строки, в которых все ячейки равны нулю. В зависи-

мости от количества найденных нулевых строк увеличивается счетчик 

ветвей. Найденные строки отмечаются как «обработанные», для этого во 

вспомогательный массив записываются значения «true». Также обнуляются 

столбцы матрицы NPM , соответствующие номерам найденных нулевых строк. 

Таким образом, получается новая матрица 1NPM . Так повторяется до тех пор, 

пока все элементы массива ( )Bool n  не будут равны «true». После каждого ша-

га счетчик ярусов увеличивается, а счетчику ветвей присваивается значение 
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«1». 

Рассмотрим пример: 

a=b+c; 

b=e-f; 

if (a>b)  

    { 

    if (b=0)  

        { 

        p=0; 

        } 

    else  

        { 

        l=m-n; 

        d=b-p; 

        } 

    } 

    else  

        { 

        n=k+f;  

        m=d-b; 

        d=l-m; 

        } 

    } 

d=a+c.  

Исходный алгоритм и граф выполнения операций представлены на 

рисунке 2.1. 

Для данного алгоритма матрица следования SM  представлена в таблице 

2.1, матрица достижимости DM  представлена в таблице 2.2, матрица входных 

переменных IM  представлена в таблице 2.3, матрица выходных переменных 

OM  представлена в таблице 2.4, матрица неполного параллелизма NPM  
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представлена в таблице 2.5. Результат распараллеливания в виде графа 

представлен на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.1 –  Исходный алгоритм и граф выполнения операций 

Таблица 2.1 – Матрица следования  

SM  

 

Таблица 2.2 – Матрица достижимости 

DM  
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Таблица 2.3 – Матрица входных пе-

ременных IM  

 

 

Таблица 2.4 – Матрица выходных пе-

ременных OM  

 

Таблица 2.5 – Матрица неполного параллелизма NPM  
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Рисунок 2.2 –  Результат распараллеливания 
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Из графа, представленного на рисунке 2.2 можно сделать вывод, что за-

данный алгоритм может быть выполнен параллельно на четырех процессо-

рах, причем к моменту выполнения любого оператора необходимые значения 

операндов будут готовы, и будет исключена возможность одновременной 

записи данных в одну ячейку памяти, а также вероятность одновременного 

чтения и записи из какой-либо ячейки памяти. 

Таким образом, математическая модель распараллеливания цикличе-

ских участков последовательных программ, может быть представлена в сле-

дующем виде: 

 1 ,I OA F M M ; 

 2 SS F M ; 

 3D SM F M ; 

 4 , , ,NP D I OM F M M M S ; 

=F5(P,  )Br

Yar NPP M , 

где IM  – матрица входных переменных, OM  – матрица выходных пе-

ременных, функция F1 определяет возможность параллельного выполне-

ния итераций цикла, А – результат выполнения функции F1, SM  – матрица 

следования, функция F2 выполняет поиск линейных участков внутри цик-

ла, S – множество найденных линейных участков, DM  – матрица достижи-

мости, функция F3 вычисляет матрицу DM  от аргумента SM , NPM  – мат-

рица неполного параллелизма, функция F4 вычисляет матрицу NPM  от 

аргументов IM , OM , DM , S, P – множество операторов исходной  програм-

мы, Br

YarP  – множество операторов программы, преобразованной к парал-

лельному виду, Br – множество ветвей параллельного вида программы, Yar 

– множество ярусов параллельного вида программы, функция F5 преобра-
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зует множество P к множеству  Br

YarP   с помощью матрицы NPM . Входные 

данные – SM , IM , OM . Выходные данные – А, S, NPM , Br

YarP . 

 В связи с вышеизложенным возникла необходимость разработки 

способов распараллеливания циклов, представленных ниже. 

2.2 Способ распараллеливания циклов со счетчиком 

Самым простым вариантом является раскрутка (размотка) цикла, когда 

тело цикла последовательно повторяется столько раз, сколько в цикле 

итераций. В результате получается «длинный» линейный участок 

программы, который далее распараллеливается. Дальнейшее 

распараллеливание полученного «длинного» линейного участка является 

сложной задачей [43,44,66].  

Интерес представляет возможность «разбросать» целые итерации по 

процессорам, то есть, если в цикле 10 итераций, можно выполнить их на 10 

процессорах параллельно. Для этого требуется заранее определить 

информационную зависимость итераций цикла [45,47,48]. 

Пусть исходный цикл имеет следующий вид: 

for (i=1;i<10;i++) 

{ 

A=0; 

B=0; 

C=D+1; 

} 

Для решения данной задачи по матрицам входных и выходных 

переменных необходимо составить векторы входных и выходных 

переменных для итерации. Каждому элементу вектора ставится в 

соответствие определенная переменная. Элемент вектора входных 

переменных принимает значение «1», если эта переменная используется хотя 

бы в одном операторе в теле цикла справа от знака «=», иначе ставится «0». 
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Вектор выходных переменных заполняется так же, как и вектор входных 

переменных, с одним лишь отличием: элемент вектора выходных переменных 

принимает значение «1», если эта переменная используется хотя бы в одном 

операторе в теле цикла слева от знака «=», иначе ставится «0».  

Вектор входных переменных для итерации в нашем случае имеет сле-

дующий вид: 

{0,0,0,1}.I    (2.7) 

Вектор выходных переменных для итерации в нашем случае имеет сле-

дующий вид: 

{1,1,1,0}.O    (2.8) 

Вычислив конъюнкцию этих векторов, получим вектор:  

{0,0,0,0}.I O    (2.9) 

Наличие в этом векторе хотя бы одной единицы говорит о том, что ка-

кая-то переменная используется в теле цикла и в качестве входной, и в каче-

стве выходной, следовательно, распараллелить тело цикла по этому методу 

будет уже невозможно. Если все элементы данного вектора будут равны 0, то 

необходимо составить векторы использования счетчика цикла для каждого 

оператора. В нашем примере 4 оператора, значит векторы использования 

счетчика цикла будут иметь по 4 элемента, по одному на каждый оператор. 

Элемент этих векторов принимает значение «1», если счетчик используется в 

этом операторе в качестве входной переменной, либо в качестве выходной 

переменной, иначе элемент принимает значение «0». 

Вектор использования счетчика цикла в качестве входной переменной: 

{0,0,0,1}.iI    (2.10) 

Вектор использования счетчика цикла в качестве выходной переменной: 

{0,0,0,1}.iO    (2.11) 
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Для того чтобы определить, используется ли счетчик цикла в каких-либо 

операторах, кроме оператора инкремента/декремента лучше всего подходит 

операция сложения по модулю 2. В этом случае: 

{0,0,0,0}.i iI O    (2.12) 

Наличие хотя бы одной единицы в этом векторе говорит о том, что 

счетчик цикла используется не только в операторе инкремента/декремента. 

Далее возможны 2 варианта развития событий. В первом варианте счетчик 

используется в качестве входной переменной в одном или нескольких опера-

торах, и его можно заменить на константу в зависимости от номера итерации. 

Во втором варианте счетчик используется в качестве выходной переменной в 

одном или нескольких операторах, то есть изменяется этими операторами, и 

распараллелить цикл таким способом не получится.  

В итоге функцию определения информационной зависимости итераций 

можно описать следующим математическим выражением: 

max( ) max(( ) ).i i iF I O I O O       (2.13) 

Функция max() определяет максимальный элемент вектора, то есть го-

ворит о том, содержит ли вектор хотя бы одну единицу. Если F = 0, тогда 

итерации могут независимо друг от друга параллельно выполниться на раз-

ных процессорах. Если F=1, это означает, что некоторые операторы исполь-

зуются как в качестве входных, так и в качестве выходных внутри итерации, 

либо счетчик цикла используется в качестве выходной переменной не только 

в операторе инкремента/декремента. В этом случае предложенный способ 

распараллеливания тела цикла применить нельзя.  

Способ распараллеливания циклов со счетчиком представлен в виде 

последовательности этапов: 

1. Составление матриц входных и выходных переменных. 

2. Составление векторов входных и выходных переменных. 

3. Составление векторов использования счетчика цикла. 

4. Определение возможности распараллеливания по формуле (2.13). 
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Разработанный способ распараллеливания циклов со счетчиком может 

быть применен при распараллеливании циклов с малым количеством опера-

торов. Эффективность распараллеливания возрастает с увеличением количе-

ства итераций распараллеливаемого цикла. 

2.3 Способ поиска и распараллеливания линейных участков внутри 

циклов с неизвестным количеством итераций 

На основании разработанной математической модели возникла необхо-

димость в разработке способа распараллеливания циклов с неизвестным ко-

личеством итераций. Одним из предлагаемых способов распараллеливания 

таких циклов является поиск и распараллеливание линейных участков внутри 

циклов [46,49,50]. Линейным участком считается последовательность опера-

торов без условных/безусловных переходов, вложенных циклов, вызовов 

подпрограмм, возвратов из подпрограмм и т.д. Рассмотрим пример.  

Исходный фрагмент кода имеет следующий вид: 

While (K<N) do 

{ 

A = A+3; 

B = C+5; 

D = A+F; 

While (E>C) do 

{ 

M = M+1; 

E = E-2;  

} 

C = C+1; 

} 

В данном примере есть 2 линейных участка, которые могут быть 

выполнены параллельно на нескольких процессорах при условии выявления 
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внутри этих блоков параллелизма на уровне данных. Такие линейные участки 

назовем «Условно-разделимыми блоками» [49]. 

На рисунке 2.3 представлен граф исходного алгоритма. Признаком того, 

что оператор находится внутри линейного участка является то, что по графу в 

данный оператор можно попасть только из одного предыдущего оператора, а 

перейти можно только в один следующий оператор. По матрице следования 

это можно определить следующим образом: В столбце N, соответствующем 

текущему оператору, существует только одна единица в позиции N+1, а в 

строке N, соответствующей текущему оператору, существует только одна 

единица в позиции N-1 [25]. 

 

 

Рисунок 2.3 – Граф исходного алгоритма 

По графу составим матрицу следования (таблица 2.6).  

Таблица 2.6 – Матрица следования Ms 

 

Способ поиска линейных участков по матрице следования представлен 

в виде последовательности этапов: 

1. Для каждого столбца матрицы следования определяется количество 

единичных элементов. 

1 7 2 3 8 4 6 9 5 10 
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2. Для каждой строки матрицы следования определяется количество 

единичных элементов. 

3. В выходной массив заносятся границы найденных линейных участ-

ков. 

В приведенном примере существуют 2 условно-разделимых линейных 

участка с границами: {2;4}, {6;7}: 

A = A+3; 

B = C+5; 

D = A+F; 

M = M+1; 

E = E-2; 

Далее для каждого полученного блока составляются частные матрицы 

следования, матрицы достижимости, матрицы входных и выходных 

переменных. После этого составляется матрица неполного параллелизма и 

производится распараллеливание по методу, описанному в пункте 2.1.  

После распараллеливания эти 2 блока примут следующий вид: 

A = A+3;  B = C+5; 

D = A+F; 

M = M+1;  E = E-2; 

Операторы, представленные в первом столбце, выполняются на первом 

процессоре, операторы, представленные во втором столбце, выполняются на 

втором процессоре. Модифицированный граф исходного алгоритма, 

допускающий параллельное выполнение исходной программы, представлен 

на рисунке 2.4. 

 

 

 

1 

7 

2 

3 

8 4 6 9 5 10 
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Рисунок 2.4 – Модифицированный граф исходного алгоритма 

Данный способ позволяет распараллеливать циклы на разных уровнях 

вложенности, причем наибольший эффект может быть достигнут при 

использовании метода применительно к телу циклов с большим количеством 

итераций и с большим числом операторов. Применение бинарных матриц и 

операций булевой алгебры позволит реализовать данный метод на аппарат-

ном уровне с небольшой аппаратной сложностью. 

2.4 Способ ускоренного вычисления матрицы неполного параллелизма 

При распараллеливании программ самым длительным этапом является 

этап вычисления матрицы неполного параллелизма. Для каждой единицы 

матрицы достижимости вычисляется один элемент матрицы неполного 

параллелизма по формуле (2.1). Предлагается вычислять целый столбец 

матрицы неполного параллелизма, соответствующий определенному 

оператору по выражению: 

1 2( ),NP D IO OO OI OIM M M M M M       (2.14) 

где NPM  - столбец матрицы неполного параллелизма, DM  - столбец матрицы 

достижимости, IOM  - столбец матрицы входных переменных, 

соответствующий операнду, который в текущем операторе является 

выходным, OOM  - столбец матрицы выходных переменных, 

соответствующий операнду, который в текущем операторе является 

выходным, 1OIM  - столбец матрицы выходных переменных, 

соответствующий операнду, который в текущем операторе является первым 

входным, 2OIM  - столбец матрицы выходных переменных, соответствующий 

операнду, который в текущем операторе является вторым входным [51]. 

Например, рассмотрим вычисление матрицы неполного параллелизма 

для алгоритма, приведенного на рисунке 2.1. Матрица достижимости 
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приведена в таблице 2.2, матрица входных переменных приведена в таблице 

2.3, матрица выходных переменных приведена в таблице 2.4. 

Вычислим первый столбец матрицы NPM , соответствующий первому 

оператору исходного алгоритма: 

1 2( )
(0111111) ((0110001) (1100100) (0000000) (0000000))
(0110101).

NP D IO OO OI OIM M M M M M     
     


  (2.15) 

Аналогично вычисляются остальные 6 столбцов матрицы NPM . 

Готовая матрица неполного параллелизма приведена в таблице 2.7. 

Таблица 2.7– Матрица неполного параллелизма MNP 

 

Матрица, вычисленная по предлагаемому способу, полностью 

совпадает с матрицей, вычисленной по формуле (2.6). 

Для вычисления одного элемента матрицы неполного параллелизма по 

формуле (2.6) выполняется 5 логических операций с векторами, в то время 

как для вычисления столбца матрицы неполного параллелизма по формуле 

(2.14) выполняется 4 логических операции с векторами. Для данного примера 

для вычисления всей матрицы требуется 44 логических операций, что в 4,67 

раз меньше, чем вычисление по традиционному способу (205 логических 

операций). 

Способ ускоренного вычисления матрицы неполного параллелизма 

представлен в виде последовательности этапов: 

1. Составление матриц входных и выходных переменных. 
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2. Вычисление значений каждого столбца матрицы неполного паралле-

лизма по формуле (2.14). 

Способ позволяет сократить временные затраты на вычисление матри-

цы неполного параллелизма. Эффективность способа возрастает с увеличе-

нием количества операторов исходного участка программы. Применение 

предложенного способа при распараллеливании циклических участков по-

следовательных программ позволит сократить время распараллеливания ис-

ходных участков программы. 

2.5 Метод распараллеливания циклических участков последовательных 

программ 

На основании разработанной математической модели, способа опреде-

ления возможности параллельного выполнения итераций цикла, способа рас-

параллеливания циклов с неизвестным количеством итераций, способа вы-

числения матрицы неполного параллелизма разработан метод распараллели-

вания циклических участков последовательных программ. Метод представ-

ляется в виде следующей последовательности этапов распараллеливания: 

Этап 1. Определение типа цикла. На данном этапе анализируется тип 

исходного цикла. Либо это цикл с заранее известным количеством итераций, 

либо цикл с неизвестным количеством итераций. Определение типа цикла 

производится по наличию счетчика в цикле. В случае цикла с известным ко-

личеством итераций далее выполняется этап 2, в случае цикла с неизвестным 

количеством итераций переходим к этапу 3. Если в процессе выполнения 

этапа 2 обнаружены условия, препятствующие распараллеливанию по опи-

санному на этом этапе способу, переходим к этапу 3. 

Этап 2. Определение возможности параллельного выполнения итера-

ций по способу, описанному в пункте (2.2). Если такая возможность есть, 

производится распараллеливание, если такая возможность отсутствует, пере-

ходим к этапу 3. 
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Этап 3. Поиск линейных участков внутри цикла по способу, представ-

ленному в пункте (2.3). Данный способ применим как для циклов с неизвест-

ным количеством итераций, так и к циклам с известным количеством итера-

ций в том случае, если их не удалось распараллелить на предыдущих этапах. 

Этап 4. Составление матриц достижимости для найденных на этапе 3 

линейных участков. Составление матриц неполного параллелизма и распа-

раллеливание найденных на этапе 3 линейных участков. Матрицы неполного 

параллелизма вычисляются по ускоренному способу, описанному в пункте 

(2.4). После составления матриц неполного параллелизма составляется ярус-

но-параллельная форма готовых параллельных участков, и выдаются управ-

ляющие команды хост-процессору. 

Метод позволяет проводить распараллеливание циклических участков 

последовательных программ на разных уровнях вложенности. Метод отлича-

ется использованием бинарных матриц и применением операций булевой ал-

гебры, что упрощает его аппаратную реализацию. 

2.6 Обобщенный алгоритм распараллеливания циклических участков 

последовательных программ 

На основании разработанного метода составлен обобщенный алгоритм 

распараллеливания циклических участков последовательных программ со 

связями по управлению. Исходный участок программы, подлежащий распа-

раллеливанию, изначально представлен в виде матрицы следования. 

Алгоритм распараллеливания циклических участков последовательных 

программ может быть описан следующей последовательностью шагов: 

1. Составление матрицы входных переменных. 

2. Составление матрицы выходных переменных. 

3. Определение типа цикла. Если найден цикл с неизвестным коли-

чеством итераций, переходим к пункту 13, иначе пункт 4. 

4. Составление векторов входных I и выходных O переменных. 



43 

 

5. Вычисление {0,0,0,0}.I O   

6. Если получено значение «1», то п. 10, иначе п.7. 

7. Составить векторы использования счетчика цикла iI  и iO . 

8. Определить возможность распараллеливания по формуле 

max( ) max(( ) ).i i iF I O I O O      

9. Если получено значение «0», назначить каждой итерации испол-

нителя и перейти в конец, иначе пункт 10. 

10.   Ввести счетчик столбцов i, счетчик строк j, счетчик линейных 

участков q с начальным значением равным «1». 

11.  Ввести вспомогательные переменные s1 и s2 для хранения гра-

ниц анализируемого блока. 

12.  Если Ms[i][j+1]=1, тогда п.13, иначе п.17. 

13.  Ищем «1» в строке j+1 кроме позиции Ms[i][j+1]; Если не 

нашли, то п.14, иначе п.17. 

14.  Ищем «1» в столбце i кроме позиции Ms[i][j+1]; Если не нашли, 

то п.15, иначе п.17. 

15.  s2=i. 

16.  Если s1<>s2, тогда увеличить количество найденных линейных 

участков q, сохранить значения границ s1, s2 в массив линейных 

участков. 

17.  Если матрица следования обработана, то п.18, иначе увеличить i 

на единицу и перейти к пункту 12. 

18.  Ввести счетчик текущего участка h=1. 

19. Ввести частные матрицы '
D DM M , 'I I , 'O O . 

20. Вычислить '
NPM . 

21. Вычислить Br

YarRp . 

22. Если h=q, тогда конец, иначе h=h+1, и перейти в п.19. 
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В предложенном алгоритме на шагах 1-2 выполняется инициализация 

исходных данных, а именно матрицы достижимости, матриц входных и вы-

ходных переменных. Шаг 3 - определение типа цикла. На шагах 4-9 выпол-

няется определение возможности параллельного выполнения итераций цикла 

по методике, описанной в пункте (2.2). Шаги 10-17 – поиск линейных участ-

ков внутри тела цикла. Шаги 18-22 – распараллеливание найденных линей-

ных участков.  

2.7 Формализованный алгоритм распараллеливания циклических 

участков последовательных программ 

На основании обобщенного алгоритма составлен формализованный ал-

горитм, представленный в виде следующей последовательности этапов: 

1. Ввести I I . 

2. Ввести O O . 

3. (( [1] [ ] [1]) ( [1] [ ] [ ]))C I I N O I I N O N      . 

4. Если С=1, то перейти в пункт 5, иначе перейти в пункт 12. 

5. Ввести VI, VO. 

6. VIO VI VO  . 

7. Если VIO=0, то перейти в пункт 8, иначе перейти в пункт 11. 

8. Ввести VII, VOI. 

9. (( ) (( ) ))F VI VO VII VOI VOI     . 

10. Если F=1, то перейти в пункт 11, иначе перейти в конец. 

11. Принять i=1, j=1, q=1. 

12. Принять S1=1, S2=1. 

13. Если [ ][ 1] 1SM i j   , то п.14, иначе п.29. 

14. Принять k=1, z=0. 

15. Если 1k j  , то п.16, иначе п.18. 

16. Если [ ][ ] 0SM i k  , то п.17, иначе п.19. 
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17. Если k<n, то п.18, иначе п.20. 

18. k=k+1;перейти в пункт 15. 

19. z=1. 

20. Если z=0, то п.21, иначе п.29. 

21. k=1, z=0. 

22. Если k i , то п.23, иначе п.25. 

23. Если [ ][ 1] 0SM k j   , то п.24, иначе п.26. 

24. Если k<n, то п.25, иначе п.29. 

25. k=k+1;перейти в пункт 22. 

26. z=1. 

27. Если z=0, то п.28, иначе п.29. 

28. S2=i. 

29. Если S1<>S2, то [ ][1] 1, [ ][2] 2, 1, 1S q S S q S q q i i      и п.13, 

иначе п.30. 

30. Если i<n, то п.13, иначе п.31. 

31. h=1. 

32. [ ][2] [ ][1].v S h S h   

33. r=1. 

34. Ввести '
D DM M , 'I I , 'O O . 

35. ' ' ' ' ' '
Pr 1 2( ).N Dr IOr OOr OI r OI rM M M M M M      

36. Если r=v, тогда п.37, иначе r=r+1 и переход в пункт 35. 

37. Вычислить Br

YarRp . 

38. Если h=q, тогда конец, иначе h=h+1 и переход в пункт 32. 

В предложенном алгоритме на шагах 1-2 выполняется инициализация 

исходных данных, а именно матрицы достижимости, матриц входных и вы-

ходных переменных. Шаг 3 - определение типа цикла. На шагах 4-10 выпол-

няется определение возможности параллельного выполнения итераций цик-

ла. Шаги 11-30 – поиск линейных участков внутри цикла. Шаги 31-38 – рас-
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параллеливание найденных линейных участков. На основе представленного 

формализованного алгоритма разработана соответствующая блок-схема (рис 

2.5). 
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Рисунок 2.5 – Блок-схема алгоритма распараллеливания циклических 

участков последовательных программ 
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Рисунок 2.5 (продолжение) – Блок-схема алгоритма распараллеливания 

циклических участков последовательных программ 
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Рисунок 2.5 (продолжение) – Блок-схема алгоритма распараллеливания 
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циклических участков последовательных программ 
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Рисунок 2.5 (продолжение) – Блок-схема алгоритма распараллеливания 

циклических участков последовательных программ 
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Рисунок 2.5 (продолжение) – Блок-схема алгоритма распараллеливания 
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циклических участков последовательных программ 

 

Данный алгоритм может быть реализован как на программном, так и на 

аппаратном уровне в устройстве распараллеливания циклических участков 

последовательных программ. Разработанный метод распараллеливания цик-

лических участков основан на обработке бинарных матриц с применением 

операций булевой алгебры. Это позволяет реализовать данный алгоритм на 

аппаратном уровне с небольшой аппаратной сложностью, что позволит по-

высить скорость распараллеливания циклических участков программ по 

сравнению с программной реализацией. 
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Выводы 

1. Разработана математическая модель процесса распараллеливания 

циклических участков последовательных программ, отличающаяся исполь-

зованием бинарных матриц и операций булевой алгебры. 

2. Предложен способ распараллеливания циклов со счетчиком, осно-

ванный на определении возможности параллельного выполнения итераций 

цикла.  

3. Разработан способ поиска и распараллеливания линейных участков 

внутри циклов с неизвестным количеством итераций, позволяющие сокра-

тить время выполнения циклов в параллельных вычислительных системах. 

4. Предложен способ вычисления матрицы неполного параллелизма, 

позволяющий сократить временные затраты на распараллеливание цикличе-

ских участков последовательных программ за счет сокращения количества 

вычислений. 

5. На основании математической модели разработаны метод и алго-

ритм распараллеливания циклических участков последовательных программ, 

отличающиеся использованием булевых операций в бинарных матрицах, 

позволяющие выделять информационно-независимые участки в циклических 

программных кодах с возможностью его аппаратной реализации. 
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3 МОДЕЛИРОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ РАСПАРАЛЛЕЛИВАНИЯ 

ЦИКЛИЧЕСКИХ УЧАСТКОВ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Для моделирования разработанного алгоритма распараллеливания цик-

лических участков последовательных программ разработан пакет программ 

(Свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ 

№2016615065, №2016615427, №2016615161, №2016615112) [59-62] в среде 

Borland C++ Builder. Результаты моделирования представлены на соответ-

ствующих графиках. Доверительный интервал вычислялся по t-критерию 

Стьюдента для значения доверительной вероятности 99% [63-65]. 

3.1 Моделирование процесса распараллеливания циклов со счет-

чиком 

Для моделирования определения возможности параллельного выпол-

нения итераций цикла разработана программа (рис 3.1), построенная на осно-

ве способа, описанного в пункте 2.2, и обладающая следующими функцио-

нальными возможностями: ввод количества операндов и количества операто-

ров исходного цикла, автоматическое заполнение исходных матриц входных 

и выходных переменных, определение возможности разбиения итераций 

цикла по процессорам [59].  Листинг программы приведен в приложении А. 

 

Рисунок 3.1 – Интерфейс программы для определения возможности 

разбиения итераций цикла по процессорам 
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Матрицы входных и выходных переменных формируются с учетом 

следующих правил: 

- в строке матрицы I допустимое число единиц не превышает пяти; 

- в строке матрицы O допустимое число единиц равно 1. 

Кроме того, исходные матрицы входных и выходных переменных до-

полняются одной строкой и одним столбцом, соответствующим счетчику 

цикла. Считается, что к телу цикла всегда добавляется оператор инкремента 

счетчика цикла. 

 По исходным данным, в соответствии со способом, описанным в пунк-

те 2.2, определяется возможность разбиения итераций цикла по процессорам. 

Зависимости количества возможностей разбиения итераций от количества 

операторов исходного цикла представлены на рисунках 3.2 – 3.4. 

 

Рисунок 3.2 – Зависимость количества возможностей разбиения итераций от 

количества операторов исходного цикла при количестве операндов M=3 (до-

верительный интервал +/- 0,15) 



55 

 

 

Рисунок 3.3 – Зависимость количества возможностей разбиения итераций от 

количества операторов исходного цикла при количестве операндов M=5 (до-

верительный интервал +/- 0,14) 

 

Рисунок 3.4 – Зависимость количества возможностей разбиения итераций от 

количества операторов исходного цикла при количестве операндов M=7 (до-

верительный интервал +/- 0,14) 
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В результате анализа зависимостей, представленных на рисунках 3.2 – 

3.4, можно сделать вывод о том, что при количестве операндов M=5 и коли-

честве операторов равном двум, распараллеливанию поддаются 8 случайно 

сгенерированных циклов из 10, при количестве операторов равном 4, распа-

раллеливанию поддаются 2 случайно сгенерированных цикла из 10. Таким 

образом, распараллеливанию циклов по способу, описанному в пункте 2.3, 

поддаются циклы с наименьшим числом операторов и операндов. В качестве 

примера можно привести циклы обнуления массивов, задания начальных 

значений массивов и т.д. 

3.2 Моделирование процесса поиска линейных участков внутри 

циклов 

Для моделирования процесса поиска линейных участков внутри цикла 

разработана программа (рис 3.5), построенная на основе способа, описанного 

в пункте 2.3, и обладающая следующими функциональными возможностями: 

ввод количества операторов исходного цикла, ввод количества вложенных 

нелинейных операторов (для моделирования используются вложенные 

условные переходы), автоматическое заполнение исходной матрицы следо-

вания, поиск линейных участков и вывод их границ [60]. Листинг программы 

приведен в приложении Б. 

 

Рисунок 3.5 – Интерфейс программы для поиска линейных участков внутри 

цикла 
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Матрица следования формируется с учетом следующих правил: 

- единицами заполнена диагональ ниже главной; 

- в зависимости от введенного количества условий присутствуют еди-

ницы ниже заполненной единицами диагонали. 

По исходным данным, в соответствии со способом, описанным в пунк-

те 2.3, определяется средняя длина линейных участков в исходном цикле. За-

висимости средней длины линейных участков от количества вложенных 

условий исходного цикла приведены на графиках, представленных на рисун-

ках 3.6 – 3.8. 

 

Рисунок 3.6 – Зависимость средней длины линейных участков от количества 

вложенных условий исходного цикла при количестве операторов N=10 (дове-

рительный интервал +/- 0,14) 
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Рисунок 3.7 – График зависимости средней длины линейных участков от 

количества вложенных условий исходного цикла при количестве операторов 

N=20 (доверительный интервал +/- 0,14) 

 

Рисунок 3.8 – Зависимость средней длины линейных участков от количества 

вложенных условий исходного цикла при количестве операторов N=50 (дове-

рительный интервал +/- 0,14) 
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В результате анализа зависимостей, представленных на рисунках 3.6 – 

3.8, можно сделать вывод о том, что чем меньше в цикле вложенных 

операторов условного перехода, вложенных циклов и т.д., тем больше 

средняя длина линейных участков. При количестве вложенных условий 

равном половине количества операторов всего цикла, средняя длина 

линейных участков лежит в интервале 2,58 – 2,84. В случае 

распараллеливания линейных участков вне циклов, выигрыш по времени 

составил бы время выполнения одного оператора. Но при распараллеливании 

циклов большое значение имеет количество итераций. Так, если в цикле 100 

итераций, цикл содержит линейный участок из двух операторов и они могут 

выполняться параллельно, то этот цикл выполнится быстрее на время 

выполнения этих 100 операторов. Таким образом, выигрыш по времени 

выполнения параллельного цикла напрямую зависит от количества итераций 

цикла. 

3.3 Моделирование процесса вычисления матрицы неполного 

параллелизма 

Для моделирования процесса ускоренного вычисления матрицы непол-

ного параллелизма разработана программа (рис 3.9), построенная на основе 

способа, описанного в пункте 2.4, и обладающая следующими функциональ-

ными возможностями: ввод количества операторов и операндов исходного 

цикла, автоматическое заполнение исходных матриц следования, достижи-

мости, входных и выходных переменных, вычисление матрицы неполного 

параллелизма по традиционному способу, описанному в пункте 2.1, и вычис-

ление матрицы неполного параллелизма по ускоренному способу, описанно-

му в пункте 2.4, вывод количества логических операций вычисления матриц 

неполного параллелизма по каждому из методов для сравнения и анализа ре-

зультата [61]. Листинг программы приведен в приложении В. 
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Рисунок 3.9 – Интерфейс программы для ускоренного вычисления матрицы 

неполного параллелизма 

Программа составляет исходные матрицы для линейных участков, по-

лученных способом, описанным в пункте 2.3, поэтому матрицы следования и 

достижимости формируются автоматически и заполняются по одному и тому 

же шаблону для каждого линейного участка. 

Исходные матрицы формируются с учетом следующих правил: 

- в строке матрицы I допустимое число единиц не превышает двух; 

- в строке матрицы O допустимое число единиц равно 1; 

- в матрице следования единицами заполнена диагональ ниже главной, 

все остальные элементы равны; 

- в матрице достижимости единицами заполнены все элементы ниже 

главной диагонали, все остальные элементы равны нулю. 

По исходным данным производится вычисление матриц неполного па-

раллелизма. Зависимость количества логических операций от количества 

операторов представлены на рисунках 3.10 – 3.11  
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Рисунок 3.10 – Зависимость количества логических операций от количества 

операторов 

 

Рисунок 3.11 – Зависимость количества логических операций от количества 

операторов 

В результате анализа зависимостей, представленных на рисунках 3.10 – 

3.11, можно сделать вывод о том, что предложенный способ вычисления 

матрицы неполного параллелизма позволяет существенно сократить время 

распараллеливания исходных линейных участков. При количестве операторов 

равном 5, существующий способ выполняет 50 логических операций с 
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векторами, в то время как ускоренному способу требуется 20 логических 

операций, таким образом, время вычисления матрицы неполного паралле-

лизма сокращается в 1,5 раза. При количестве операторов равном 10, суще-

ствующий способ выполняет 225 логических операций с векторами, в то 

время как предложенному способу требуется 40 логических операций, таким 

образом, время вычисления матрицы неполного параллелизма сокращается в 

5,625 раз. При количестве операторов равном 50, существующий способ 

выполняет 6125 логических операций с векторами, в то время как предло-

женному способу требуется 200 логических операций, таким образом, время 

вычисления матрицы неполного параллелизма сокращается в 30,625 раз. Это 

позволит существенно снизить нагрузку на устройство распараллеливания и 

сократить время выдачи результата распараллеливания даже при малом 

количестве операторов исходных линейных участков. 

3.4 Моделирование процесса распараллеливания линейных 

участков внутри цикла 

Для моделирования процесса распараллеливания линейных участков 

внутри цикла разработана программа (рис 3.12), обладающая следующими 

функциональными возможностями: ввод количества операторов и операндов 

исходного линейного участка, автоматическое заполнение исходных матриц 

следования, достижимости, входных и выходных переменных, вычисление 

матрицы неполного параллелизма и определение количества ярусов и ветвей 

для параллельного выполнения исходного линейного участка [62]. Листинг 

программы приведен в приложении Г. 
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Рисунок 3.12 – Интерфейс программы для распараллеливания линейных 

участков внутри цикла 

Программа составляет исходные матрицы для линейных участков, по-

лученных способом, описанным в пункте 2.3, поэтому матрицы следования и 

достижимости формируются автоматически и заполняются по одному и тому 

же шаблону для каждого линейного участка. 

Исходные матрицы формируются с учетом следующих правил: 

- в строке матрицы I допустимое число единиц не превышает двух; 

- в строке матрицы O допустимое число единиц равно 1; 

- в матрице следования единицами заполнена диагональ ниже главной, 

все остальные элементы равны; 

- в матрице достижимости единицами заполнены все элементы ниже 

главной диагонали, все остальные элементы равны нулю. 

По исходным данным производится вычисление матрицы неполного 

параллелизма и определение количества ярусов и ветвей для параллельного 
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выполнения текущего участка. Зависимости количества ярусов от количества 

операторов представлены на рисунках 3.13 – 3.15  

 

Рисунок 3.13 – Зависимость количества ярусов от количества операторов при 

количестве операндов M=5 (доверительный интервал +/- 0,15) 

 

Рисунок 3.14 – Зависимость количества ярусов от количества операторов при 

количестве операндов M=15 (доверительный интервал +/- 0,14) 
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Рисунок 3.15 – Зависимость количества ярусов от количества операторов при 

количестве операндов M=30 (доверительный интервал +/- 0,12) 

При построении графиков учитывалось, что исходные линейные участ-

ки имеют малое количеств операторов (от 2 до 10). В результате анализа за-

висимостей, представленных на рисунках 3.13 – 3.15, можно сделать вывод о 

том, что количество ярусов уменьшается при увеличении количества операн-

дов. В реальных условиях, при распараллеливании циклов, будут учитывать-

ся все операнды всего цикла, независимо от конкретного линейного участка. 
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Выводы 

1. Создан пакет программ для моделирования процесса выявления па-

раллелизма в циклических участках последовательных программ со связями 

по управлению.  

2. В результате моделирования выявлено, что при распараллеливании 

циклов со счетчиком:  

– при количестве операндов равном пяти и количестве операторов рав-

ном двум, распараллеливанию поддаются 8 циклов из 10;  

– при количестве операндов равном пяти и количестве операторов рав-

ном 4, распараллеливанию поддаются 2 цикла из 10. 

 Таким образом, распараллеливанию циклов по способу, описанному 

в пункте 2.2, поддаются циклы с наименьшим числом операторов и операн-

дов.  

3. В результате моделирования выявлено, что чем меньше в цикле вло-

женных операторов условного перехода, вложенных циклов и т.д., тем боль-

ше средняя длина линейных участков. Снижение времени выполнения цикла 

напрямую зависит от количества его итераций. 

4. Моделирование процесса вычисления матрицы неполного паралле-

лизма показало, что скорость работы предложенного способа зависит от ко-

личества операторов исходного участка, например, возрастает в 2,5 раза при 

количестве операторов равном пяти, в 5 раз при количестве операторов рав-

ном девяти, 15 раз при количестве операторов равном двадцати пяти. 

5. Проведенное моделирование подтверждает адекватность разрабо-

танного метода распараллеливания циклических участков последовательных 

программ. 
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4 РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА РАСПАРАЛЛЕЛИВАНИЯ 

ЦИКЛИЧЕСКИХ УЧАСТКОВ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

4.1 Принципы аппаратной реализации процедур распараллеливания 

циклических участков последовательных программ 

Разработанное устройство представляет собой аппаратный акселератор 

на базе микропроцессорного контроллера и функционирует по алгоритму, 

приведенному в пункте 2.7. Хост-процессор вычислительной системы пере-

дает в устройство матрицу следования и матрицы входных и выходных пе-

ременных исходного циклического участка. 

На аппаратный уровень устройства вынесены операции, требующие 

больших временных затрат, а именно определение возможности параллель-

ного выполнения итераций цикла (по способу, описанному в пункте 2.2), по-

иск линейных участков внутри цикла (по способу, описанному в пункте 2.3), 

вычисление матрицы неполного параллелизма (по способу, описанному в 

пункте 2.4), распараллеливание. 

4.2 Структурная организация устройства распараллеливания цикличе-

ских участков последовательных программ 

Структурная схема устройства приведена на рисунке 4.1. Устройство 

включает в себя следующие обозначения блоков и узлов: БРЦУПП – блок 

распараллеливания циклических участков последовательных программ, МП 

– микропроцессор, ОП – оперативная память, ОШ – общая шина, КПДП – 

контроллер прямого доступа в память, ППОРТ – последовательный порт для 

связи с хост-процессором, БОВПВИЦ – блок определения возможности па-

раллельного выполнения итераций цикла, БПЛУ – блок поиска линейных 

участков, БВМНП – блок вычисления матрицы неполного параллелизма, 

БРЛУ – блок распараллеливания линейных участков. 
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Рисунок 4.1 – Структурная схема устройства распараллеливания цикличе-

ских участков последовательных программ 

МП устройства работает в соответствии с программой, записанной в 

ОП, и передает в аппаратные блоки устройства соответствующие задачи. 

Результатом работы устройства является набор команд для хост-

процессора в формате, представленном на рисунке 4.2. 

N_op N_it Yarus Branch
 

Рисунок 4.2 – Формат результирующих команд 

Команда содержит номер оператора N_op, номер итерации N_it, поля 

Yarus и Branch, определяющие номер процессорной группы для выполнения 

участка, в который входит данный оператор, и порядок выполнения группы. 

4.3 Алгоритмы функционирования устройства 

На основе рассмотренных во второй главе теоретических положений 

разработаны соответствующие алгоритмы функционирования, представлен-

ные на рис. 4.3-4.6. 

 

 



69 

 

 

Рисунок 4.3 – Алгоритм работы блока определения возможности параллель-

ного выполнения итераций цикла 
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Рисунок 4.4 – Алгоритм работы блока поиска линейных участков 
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Рисунок 4.4 (продолжение) – Алгоритм работы блока поиска линейных 

участков 
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Рисунок 4.4 (продолжение) – Алгоритм работы блока поиска линейных 

участков 
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Рисунок 4.5 – Алгоритм работы блока вычисления матрицы неполного па-

раллелизма 
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Рисунок 4.6 – Алгоритм работы блока распараллеливания линейных участков 

Приведенные алгоритмы функционируют в аппаратной части устрой-

ства. Входными данными для каждого алгоритма являются бинарные матри-
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цы следования, достижимости, входных и выходных переменных. Выходные 

данные – результат распараллеливания для блока определения возможности 

параллельного выполнения итераций цикла, границы линейных участков для 

блока поиска линейных участков внутри цикла, матрица неполного паралле-

лизма для блока вычисления матрицы неполного параллелизма, ярусно-

параллельная форма для блока распараллеливания линейных участков. Про-

граммное моделирование этих алгоритмов, подтверждающее целесообраз-

ность их аппаратной реализации, представлено в главе 3. 

4.4 Функциональная организация устройства 

В соответствии с методом распараллеливания, приведенном в главе 2 

данной работы, структурой устройства, приведенной в п.4.2, была разработа-

на функциональная схема устройства распараллеливания циклических участ-

ков последовательных программ и отдельных его частей. 

4.4.1 Функциональная организация блока определения возможности 

параллельного выполнения итераций цикла 

Функциональная схема блока определения возможности параллельного 

выполнения итераций цикла представлена на рисунке 4.7.  

Работа блока определения возможности параллельного выполнения 

итераций цикла состоит из следующих шагов [69]: Первоначально МП 

передает исходную матрицу входных переменных. На входе STB_IN1 блока 

появляется единичное значение, которое поступает на вход разрешения 

записи первого однопортового ОЗУ 7, при этом сигнал A, содержащий номер 

загружаемой строки, через мультиплексор 5 поступает на адресный вход 

первого однопортового ОЗУ 7, и по переднему фронту сигнала CLK 

происходит загрузка первой строки матрицы входных переменных в первое 

однопортовое ОЗУ 7. Так продолжается, пока вся матрица входных перемен-

ных не окажется загруженной в первое однопортовое ОЗУ 7. 
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Рисунок 4.7 – Функциональная схема блока определения возможности параллельного выполнения итераций цикла 
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Далее МП передает исходную матрицу выходных переменных. На 

входе STB_OUT1 блока появляется единичное значение, которое поступает 

на вход разрешения записи второго однопортового ОЗУ 8, при этом сигнал 

A, содержащий номер загружаемой строки, через мультиплексор 6 поступает 

на адресный вход второго однопортового ОЗУ 8, и по переднему фронту 

сигнала CLK происходит загрузка первой строки матрицы выходных 

переменных во второе однопортовое ОЗУ 8. Так продолжается, пока вся мат-

рица выходных переменных не окажется загруженной в первое однопортовое 

ОЗУ 8. 

Далее МП формирует сигнал STB_W1, который сигнализирует о нача-

ле работы блока. Сигнал STB_W1 поступает на вход сброса счетчика 1 и 

устанавливает его значение в 0. По переднему фронту очередного сигнала 

CLK значение в счетчике 1 становится равным 1 и через мультиплексоры 5 и 

6 подается на адресные входы первого 7 и второго 8 однопортовых ОЗУ. При 

этом на выходе первого однопортового ОЗУ 7 появляется значение первой 

строки матрицы входных переменных без последнего бита и через элемент 

ИЛИ 9 записывается в промежуточный регистр 10. Одновременно с этим на 

выходе второго однопортового ОЗУ 8 появляется значение первой строки 

матрицы выходных переменных без последнего бита и через элемент ИЛИ 11 

записывается в промежуточный регистр 12. При этом последние биты первой 

строки матрицы входных и выходных переменных через элемент сложения 

по модулю 2 14 и элемент И 15 формируют сигнал разрешения записи D-

триггера 17. Так продолжается до тех пор, пока не будут обработаны все 

строки матриц входных и выходных переменных. Как только на входе раз-

решения записи D-триггера 17 появится положительный импульс, значение в 

D-триггере примет значение 1 и не изменится до тех пор, пока не появится 

сигнал STB_IN1, то есть до момента следующего запуска блока. 

Как только закончатся строки исходных матриц входных/выходных 

переменных, на выходе компаратора 2 появляется высокий уровень сигнала 
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LASTROW, который разрешает работу элемента сравнения 16. Результат 

сравнения попадает на первый вход элемента ИЛИ 18, на второй вход кото-

рого попадает значение с выхода D-триггера 17. Элемент ИЛИ 18 формирует 

результат F, который записывается в D-триггер 19. В D-триггер 20 при этом 

записывается положительное значение, пришедшее с выхода компаратора 2, 

таким образом вырабатывается сигнал RDY1. Сигнал RDY1 говорит МП о 

том, что работа блока определения возможности параллельного выполнения 

итераций цикла завершена. 

Входными данными для блока определения возможности параллельно-

го выполнения итераций цикла являются матрицы входных и выходных пе-

ременных. Выходные данные – возможность параллельного выполнения ите-

раций цикла. 

4.4.2 Функциональная организация блока поиска линейных участков 

внутри цикла 

Функциональная схема блока поиска линейных участков внутри цикла 

представлена на рисунке 4.8.  

Работа блока  поиска линейных участков состоит из следующих шагов 

[70]: Первоначально МП передает матрицу следования анализируемого 

участка программы. На входе STB_ROW1 блока появляется единичное 

значение, которое поступает на вход разрешения записи первого 

однопортового ОЗУ 9, при этом сигнал A, содержащий номер загружаемой 

строки, через мультиплексор 7 поступает на адресный вход первого 

однопортового ОЗУ 9, и по переднему фронту сигнала CLK происходит 

загрузка первой строки матрицы следования в первое однопортовое ОЗУ 9. 

Так продолжается, пока вся матрица следования не окажется загруженной в 

первое однопортовое ОЗУ 9.  Далее на входе STB_COL1 блока появляется 

единичное значение, которое поступает на вход разрешения записи второго 

однопортового ОЗУ 10, при этом сигнал A, содержащий номер загружаемого 

столбца, через мультиплексор 8 поступает на адресный вход второго 
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Рисунок 4.8 – Функциональная схема блока поиска линейных участков 
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однопортового ОЗУ 10, и по переднему фронту сигнала CLK происходит 

загрузка первого столбца матрицы следования во второе однопортовое ОЗУ 

10. Так продолжается, пока вся матрица следования не окажется загруженной 

во второе однопортовое ОЗУ 10.    

Далее МП формирует сигнал STB_W2, который сигнализирует о нача-

ле работы блока. При этом счетчик 1 номера строки принимает значение 1, 

счетчик 3 принимает значение 1, счетчик 4 принимает значение N-1. На вы-

ходе данных первого однопортового ОЗУ 8 появляется значение первой 

строки матрицы следования, на выходе данных второго однопортового ОЗУ 

10 появляется значение первого столбца матрицы следования. На выходе де-

шифратора 5 появляется значение эталонной строки матрицы следования, на 

выходе дешифратора 6 появляется значение эталонного столбца матрицы 

следования. В случае, если обрабатываемая строка совпадает с эталоном и 

обрабатываемый столбец совпадает с эталоном, на выходе первого элемента 

И 13 появляется высокий уровень, который увеличивает значение счетчика 

16 второй границы найденного линейного участка. В случае, если либо 

строка, либо столбец не совпадают с эталонами, на выходе первого элемента 

И 13 появится низкий уровень, а на выходе второго элемента И 14 появляется 

высокий уровень, что говорит о том, что линейный участок завершился, и 

текущие значения границ найденного линейного участка сохраняются в 

третьем однопортовом ОЗУ 19. При этом увеличивается количество найден-

ных линейных участков в счетчике 2, а на выходе элемента И 15 появляется 

единичный импульс, который установит значения в счетчиках 16 и 17 границ 

линейного участка в значение номера текущего обрабатываемого оператора. 

Эта последовательность действий повторяется до тех пор, пока не 

закончатся строки/столбцы исходной матрицы следования, при этом на 

выходе компаратора 18 появляется высокий уровень сигнала RDY2, который 

говорит МП о том, что работа блока поиска линейных участков завершена. 
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Входными данными для блока поиска линейных участков внутри цикла 

является матрица следования. Выходные данные – массив найденных линей-

ных участков. 

4.4.3 Функциональная организация блока вычисления матрицы непол-

ного параллелизма 

Функциональная схема блока вычисления матрицы неполного паралле-

лизма представлена на рисунке 4.9.  

Работа блока  вычисления матрицы неполного параллелизма состоит из 

следующих шагов: первоначально МП передает матрицу входных перемен-

ных анализируемого участка программы. На входе STB_IN2 блока 

появляется единичное значение, которое поступает на вход разрешения 

записи второго однопортового ОЗУ 7, при этом сигнал R, содержащий номер 

загружаемой строки, поступает на адресный вход второго однопортового 

ОЗУ 7, и по переднему фронту сигнала CLK происходит загрузка первой 

строки матрицы входных переменных во второе однопортовое ОЗУ 7. Так 

продолжается, пока вся матрица входных переменных не окажется загружен-

ной во второе однопортовое ОЗУ 7.  Далее на входе STB_IN3 блока 

появляется единичное значение, которое поступает на вход разрешения 

записи четвертого однопортового ОЗУ 19, при этом сигнал R, содержащий 

номер загружаемого столбца, через мультиплексор 16 поступает на адресный 

вход четвертого однопортового ОЗУ 19, и по переднему фронту сигнала CLK 

происходит загрузка первого столбца матрицы входных переменных в чет-

вертое однопортовое ОЗУ 19. Так продолжается, пока вся матрица входных 

переменных не окажется загруженной в четвертое однопортовое ОЗУ 19.  

Далее МП передает матрицу выходных переменных анализируемого 

участка программы. На входе STB_OUT2 блока появляется единичное 

значение, которое поступает на вход разрешения записи первого 

однопортового ОЗУ 6, при этом сигнал R, содержащий номер загружаемой 

строки, поступает на адресный вход первого однопортового ОЗУ 6, и по
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Рисунок 4.9 – Функциональная схема блока вычисления матрицы неполного параллелизма
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переднему фронту сигнала CLK происходит загрузка первой строки матрицы 

выходных переменных в первое однопортовое ОЗУ 6. Так продолжается, по-

ка вся матрица выходных переменных не окажется загруженной в первое од-

нопортовое ОЗУ 6.  Далее на входе STB_OUT3 блока появляется единичное 

значение, которое поступает на вход разрешения записи четырехпортового 

ОЗУ 20, при этом сигнал R, содержащий номер загружаемого столбца, через 

мультиплексор 17 поступает на адресный вход четырехпортового ОЗУ 20, и 

по переднему фронту сигнала CLK происходит загрузка первого столбца 

матрицы выходных переменных в четырехпортовое ОЗУ 20. Так продолжа-

ется, пока вся матрица выходных переменных не окажется загруженной в че-

тырехпортовое ОЗУ 20. 

Далее МП передает матрицу достижимости анализируемого участка 

программы. На входе STB_MD блока появляется единичное значение, 

которое поступает на вход разрешения записи третьего однопортового ОЗУ 

18, при этом сигнал R, содержащий номер загружаемой строки, поступает на 

адресный вход третьего однопортового ОЗУ 18, и по переднему фронту 

сигнала CLK происходит загрузка первой строки матрицы достижимости в 

третье однопортовое ОЗУ 18. Так продолжается, пока вся матрица достижи-

мости не окажется загруженной в третье однопортовое ОЗУ 18.   

Далее МП формирует импульс STB_MNP, по приходу которого запус-

кается процесс ускоренного вычисления матрицы неполного параллелизма. 

Значение в D-триггере 23 примет значение 1, что разрешит работу элемента 

сравнения 24. Счетчик 2 номера оператора принимает значение 1. Это значе-

ние поступает на адресные входы первого однопортового ОЗУ 6, второго од-

нопортового ОЗУ 7, третьего однопортового ОЗУ 18. На выходе первого од-

нопортового ОЗУ 6 появляется значение первой строки исходной матрицы 

выходных переменных, что соответствует адресу нужного столбца матриц 

входных и выходных переменных. Это значение через мультиплексоры 16 и 

17 поступает на адресный вход четвертого однопортового ОЗУ 19 и первый 
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адресный вход первого четырехпортового ОЗУ 20. На выходе второго одно-

портового ОЗУ 7 появляется значение первой строки матрицы входных пе-

ременных. Так как входных операторов всегда 2, нужно определить адреса 

соответствующих этим операторам столбцов матрицы выходных перемен-

ных.  Сдвиговый регистр 8 принимает в это время значение 1. На вход раз-

решения счета сдвигового регистра подается частота CLK2 с умножителя ча-

стоты. Элемент И 10 при этом сравнивает значение с выхода ОЗУ 7 с проме-

жуточным значением в сдвиговом регистре 8. Как только один из битов сов-

падет, на выходе элемента 10 появится значение, отличное от 0, соответ-

ственно на инверсном выходе элемента сравнения с 0 появится значение 1, 

что разрешит запись промежуточного значения с выхода сдвигового регистра 

8 в регистры 12 и 15 и одновременно установит в 1 значение на выходе D-

триггера 13. При найденном втором совпадении одного из битов сравнивае-

мых значений вход разрешения записи будет равен 1 только у регистра 12, 

так как ранее D-триггер 13 принял значение 1. 

При этом, на выходе третьего ОЗУ 18 будет первый столбец матрицы 

достижимости, на выходе четвертого ОЗУ 19 будет столбец матрицы вход-

ных переменных, соответствующий оператору, который в первом операторе 

является выходным. На первом выходе четырехпортового ОЗУ 20 будет зна-

чение столбца матрицы выходных переменных, соответствующий оператору, 

который в первом операторе является выходным. На втором выходе четы-

рехпортового ОЗУ 20 будет значение столбца матрицы выходных перемен-

ных, соответствующий оператору, который в первом операторе является пер-

вым входным. На третьем выходе четырехпортового ОЗУ 20 будет значение 

столбца матрицы выходных переменных, соответствующий оператору, кото-

рый в первом операторе является вторым входным. В результате, на выходе 

элемента И 22 будет значение 
1 2

( ),
NP D IO OO OI OI

M M M M M M     что со-

ответствует первому столбцу матрицы неполного параллелизма. Это значе-

ние записывается в первую ячейку пятого однопортового ОЗУ 25. Этот шаг 
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повторяется до тех пор, пока номер обрабатываемого оператора R не станет 

равным числу операторов N, при этом на выходе RDY3 устройства появится 

единичный импульс, который говорит о готовности результата. 

Входными данными для блока вычисления матрицы неполного парал-

лелизма является матрица следования, матрицы входных и выходных пере-

менных. Выходные данные – матрица неполного параллелизма. 

4.4.4 Функциональная организация блока распараллеливания 

Функциональная схема блока распараллеливания представлена на 

рисунке 4.9.  

Работа блока  распараллеливания состоит из следующих шагов: 

первоначально МП передает матрицу неполного параллелизма обрабатывае-

мого линейного участка. На входе STB_MNP2 блока появляется единичное 

значение, которое поступает на вход разрешения записи первого 

однопортового ОЗУ 2, при этом сигнал A, содержащий номер загружаемой 

строки, поступает через мультиплексор 1 на адресный вход первого 

однопортового ОЗУ 2, и по переднему фронту сигнала CLK происходит 

загрузка первой строки матрицы неполного параллелизма в первое 

однопортовое ОЗУ 2. Так продолжается, пока вся матрица неполного парал-

лелизма не окажется загруженной в первое однопортовое ОЗУ 2.   

Далее МП формирует импульс STB_P, по приходу которого 

запускается процесс распараллеливания обрабатываемого линейного участка. 

Значения в счетчике ярусов принимает значение 1, значение в счетчике вет-

вей принимает значение 1. Значение в счетчике 4 принимает значение 1 и че-

рез мультиплексор 1 попадает на адресный вход первого однопортового ОЗУ 

2, на выходе которого появляется первая строка матрицы неполного паралле-

лизма. В регистре 18 хранится вспомогательный бинарный массив. Если 

строка матрицы неполного параллелизма нулевая, на выходе элемента 5 

сравнения с 0 появится единичный импульс, который разрешает запись в 



85 

 

 

 

DIN[N..1]

A[N..1]

CLK

WE1

O[N..1]

CLK

STB_MNP2

D[N..1]
R[N..1]

==

A[M..1]

2

8

RDY4

CLK R[N..1]

clr

CLK

Q[N..1]

4

B[M..1]

D[M..M/2+1]

A[N..1]

CLK

OE

O[M..M/2+1]

O[M/2..1]

CLK

R[N..1]

12

D[M/2..1]

A[N..1]

EN

CLK
18

=0

R4

STB_MNP2

MUX

1

O[N..1]

I1[N..1]

I2[N..1]

A
STB_ROW1

A[N..1]

&

3

Y

A1[N..1]

WE2
Y

A1[N..1]
=0

A[M..1]

5
BR[N..1]

clr

CLK

Q[N..1]

7

Y

YAR[N..1]

clr

CLK

Q[N..1]

6

STB_MNP2

Y

YAR[N..1]

BR[N..1]
WE

STB_P

DIN[N..1]

A[N..1]

CLK

O[N..1]

CLK

D[N..1]
R[N..1]

13

MUX

10

O[N..1]

I1[N..1]

I2[N..1]

A

WE2 A1[N..1]

clr

CLK

Q[N..1]

9

CLK

R[N..1]

N[N..1]

Y

clr

CLK

Q[N..1]

11

A[M..1]

14

B[M..1]

==

IN[N..1]

17

RG

OUT[N..1]
CLR

STB_MNP2

1

16

A[N..1]

DC

15

A[N..1]

 

Рисунок 4.9 – Функциональная схема блока распараллеливания 
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третье однопортовое ОЗУ 13, и увеличивает значение в счетчике найденных 

нулевых строк 11. Так продолжается, пока счетчик обрабатываемой строки 

не станет равен числу операторов исходного линейного участка, при этом на 

выходе компаратора 8 появится положительный импульс, который сбросит 

значение в промежуточном счетчике 9. При этом в третье однопортовое 

ОЗУ12 запишутся значения яруса и ветви для каждой нулевой строки матри-

цы неполного параллелизма, обнулятся соответствующие столбцы первого 

однопортового ОЗУ 2, а через дешифратор 15 и элемент ИЛИ 16 в регистре 

17 установятся признаки обработанных строк матрицы неполного паралле-

лизма. Далее счетчик ярусов увеличится на 1, а счетчик ветвей примет значе-

ние 1. 

Как только в регистре 17 все биты примут значение 1, на инверсном 

выходе элемента 18 сравнения с 0 появится положительное значение сигнала 

RDY4, что говорит МП о готовности результата распараллеливания.  

Входными данными для блока распараллеливания является матрица 

неполного параллелизма. Выходные данные – массив ярусов и ветвей для 

распараллеливаемого участка программы. 

4.5 Анализ производительности и быстродействия устройства 

Анализ производительности разработанного устройства распараллели-

вания циклических участков последовательных программ проведен с учетом 

временных характеристик отдельных элементов предложенного устройства 

согласно серии микросхем ТТЛ 1533 [71-73]. Таблица временных задержек 

элементов серии 1533 приведена в таблице 4.1. 

На основании таблицы 4.1 и рисунков 4.7-4.10 составим графики зави-

симости времени работы каждого из блоков от количества операторов исход-

ной распараллеливаемой программы. На рисунке 4.11 представлена зависи-

мость времени работы блока определения возможности параллельного вы-

полнения итераций цикла от количества операторов исходной программы. 
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Таблица 4.1 – Временные задержки элементов серии 1533 

Тип элемента Время задержки, нс 

И-НЕ 8 

И 11 

ИЛИ 12 

Сложение по модулю 2 13 

Дешифратор 36 

Мультиплексор 20 

D-триггер 15 

Компаратор 31 

Регистр 21 

Счетчик 18 

ОЗУ 30 

В результате анализа зависимости, представленной на рисунке 4.11, 

можно сделать вывод о том, что временные затраты на распараллеливание 

циклов со счетчиком растут экспоненциально с ростом количества операто-

ров исходного циклического участка распараллеливаемой программы. Таким 

образом, на время решения исходной задачи (распараллеливание циклов со 

счетчиком) влияет количество операторов анализируемого участка програм-

мы. 

На рисунке 4.12 представлена зависимость времени работы блока по-

иска линейных участков от количества операторов исходной программы 
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Рисунок 4.11 – Зависимость времени работы блока определения возможности 

параллельного выполнения итераций цикла от количества операторов исход-

ной программы 

 

Рисунок 4.12 – Зависимость времени работы блока поиска линейных участ-

ков от количества операторов исходной программы 

В результате анализа зависимости, представленной на рисунке 4.12, 

можно сделать вывод о том, что временные затраты на поиск линейных 

участков растут экспоненциально с ростом количества операторов исходного 
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циклического участка распараллеливаемой программы, как и в предыдущем 

случае.  

На рисунке 4.13 представлена зависимость времени работы блока вы-

числения матрицы неполного параллелизма от количества операторов исход-

ной программы. 

 

Рисунок 4.13 – Зависимость времени работы блока вычисления матрицы не-

полного параллелизма от количества операторов исходной программы 

В результате анализа зависимости, представленной на рисунке 4.13, 

можно сделать вывод о том, что временные затраты на вычисления матрицы 

неполного параллелизма растут экспоненциально с ростом количества опера-

торов исходного циклического участка распараллеливаемой программы, как 

и в предыдущем случае. Также по графику видно, что процедура вычисления 

матрицы неполного параллелизма является самой длительной из всех опера-

ций, выполняемых другими блоками устройства. 

На рисунке 4.14 представлена зависимость времени работы блока рас-

параллеливания от количества операторов исходной программы. 

В результате анализа зависимости, представленной на рисунке 4.14, 

можно сделать вывод о том, что временные затраты на распараллеливание 
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растут экспоненциально с ростом количества операторов исходного линейно-

го участка.  

 

Рисунок 4.14 – Зависимость времени работы распараллеливания от количе-

ства операторов исходной программы 

Зависимости, представленные на рисунках 4.11 – 4.14 относятся к каж-

дому блоку устройства отдельно. Вместе в рамках устройства блоки работа-

ют в следующем порядке: сначала работает блок определения возможности 

параллельного выполнения итераций цикла, далее работает блок поиска ли-

нейных участков, затем для каждого найденного участка работают блоки вы-

числения матрицы неполного параллелизма и блок распараллеливания. Рабо-

та блока вычисления матрицы неполного параллелизма и блока распаралле-

ливания выполняется в конвейерном режиме. 

Следовательно, можно построить итоговую зависимость, характеризу-

ющую быстродействие устройства. Эта зависимость представлена на рисунке 

4.15. 

В результате анализа графика 4.15 можно сделать вывод о том, что 

временные затраты на распараллеливание растут экспоненциально с ростом 

количества операторов исходного участка программы. При небольшом ис-
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ходном участке (10 операторов) временные затраты на распараллеливание 

составят менее 0.1 мс. При исходном участке в 500 операторов временные за-

траты составят 1.11 мс, что для систем высокой готовности является прием-

лемым результатом. 

 

Рисунок 4.15 – Зависимость времени работы устройства от количества опера-

торов исходной программы 

Для оценки аппаратных затрат воспользуемся представлением схемы в 

виде эквивалентного вентиля. Под эквивалентным вентилем будем понимать 

логический элемент И. В таблице 4.2 представлено количество внутренних 

элементов устройства в пересчете на эквивалентные вентили. 

Таблица 4.2 – Количество внутренних элементов устройства 

Тип элемента Количество Количество эквивалент-

ных вентилей 

И,ИЛИ,И-НЕ 20 1*20=20 

Мультиплексор 8 8*16=128 

Регистр 8 8*32=256 

Счетчик 10 10*17=170 

Дешифратор 2 2*16=32 

Компаратор 10 10*16=160 

ОЗУ 14 16 на 1 ячейку 
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Зависимость аппаратной сложности устройства от количества операто-

ров исходной распараллеливаемой программы представлена на рисунке 4.16 

 

Рисунок 4.16 – Зависимость аппаратной сложности устройства от количества 

операторов исходной распараллеливаемой программы 

В результате анализа зависимости, представленной на рисунке 4.16 

можно сделать вывод о том, что для работы устройства требуются относи-

тельно небольшие аппаратные затраты. Так, для распараллеливания участка в 

100 операторов необходимо 30758 эквивалентных вентилей, что является 

приемлемым значением. 

Также был проведен сравнительный анализ временных затрат на про-

граммную реализацию методов распараллеливания, проведенную в главе 3 

данной работы, с аппаратной реализацией и с аналогичным устройством, 

представленным в пункте 1.4 диссертации. Результаты сравнения времени 

распараллеливания представлены в таблице 4.3 

В таблице 4.4 приведены результаты сравнения аппаратной сложности 

разработанного устройства с аналогичным устройством, представленным в 

пункте 1.4 диссертации. 
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Таблица 4.3 – Результаты сравнения времени распараллеливания  

Количество 

операторов 

5 10 50 100 

Хост-процессор 98 мкс 178 мкс 1 мс 14 мс 

Аналог 16 мкс 22 мкс 0.21 мс 0.78 мс 

Разработанное 

устройство 

10 мкс 14 мкс 0.1 мс 0.2 мс 

 

Таблица 4.4 – Результаты сравнения аппаратной сложности  

Количество 

операторов 

5 10 50 100 

Аналог 911 2148 12926 36800 

Разработанное 

устройство 

796 1852 10962 30758 

Из таблицы 4.3 следует, что при программной реализации распаралле-

ливания при 50 операторах требуется 1 миллисекунда, при аппаратной 0.1 

миллисекунд, что позволяет сократить временные затраты на распараллели-

вание в 10 раз. 

Из таблицы 4.4 следует, что аппаратная сложность разработанного 

устройства при распараллеливании участка из 50 операторов меньше аппа-

ратной сложности аналогичного устройства на 18%. 

Таким образом, поставленная в диссертационном исследовании цель 

достигнута. 
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Выводы 

1. Разработаны структурная и функциональная схемы устройства рас-

параллеливания циклических участков последовательных программ и алго-

ритмы его функционирования. 

2. В результате проведенного аналитического исследования выявлено, 

что для исходного участка программы, состоящего из 50 операторов, время 

распараллеливания сокращается в 10 раз по сравнению с программной реали-

зацией и в 2 раза по сравнению с аналогичным устройством. 

3. Аппаратная сложность предложенного устройства при распаралле-

ливании участка из 50 операторов снижена на 18% по сравнению с аппарат-

ной сложностью аналогичного устройства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной работе в рамках решения научно-технической зада-

чи сокращения временных затрат на выполнение последовательных про-

грамм в вычислительных системах высокой готовности путем разработки ме-

тода, алгоритма и устройства распараллеливания циклических участков по-

следовательных программ получены следующие результаты: 

1. Анализ вычислительных систем показал, что высокая скорость ра-

боты параллельных вычислительных систем достигается за счет параллель-

ного выполнения операций. Существующие методы распараллеливания по-

следовательных программ в основном имеют программную реализацию, что 

приводит к дополнительной нагрузке на хост-процессор вычислительной си-

стемы. Анализ аппаратных подходов к распараллеливанию последователь-

ных программ позволяет сделать вывод о том, что существующие устройства 

распараллеливания последовательных программ являются узкоспециализи-

рованными.  

2. Разработаны математическая модель и метод распараллеливания 

циклических участков последовательных программ, основанные на опреде-

лении возможности параллельного выполнения итераций цикла, поиске и 

распараллеливании линейных участков внутри циклов с неизвестным коли-

чеством итераций, ускоренном вычисления матрицы неполного параллелиз-

ма, позволяющие сократить временные затраты на распараллеливание цик-

лических участков последовательных программ за счет применения бинар-

ных операций.  

3. Предложен алгоритм распараллеливания циклических участков по-

следовательных программ, отличающийся использованием операций булевой 

алгебры в бинарных матрицах, что упрощает его аппаратную реализацию. 

4. Разработаны структурная и функциональная схемы устройства, от-

личающегося аппаратной реализацией обработки бинарных матриц, которое 
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при распараллеливании 50 операторов исходного участка программы позво-

ляет сократить временные затраты на распараллеливание в 10 раз по сравне-

нию с программной реализацией и в 2 раза по сравнению с аналогичным 

устройством, в то время как аппаратная сложность устройства снижена отно-

сительно аппаратной сложности аналога на 18%. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Листинг программы распараллеливания циклов со счетчиком 

//--------------------------------------------------------------------------- 

 

#include <vcl.h> 

#include <math.h> 

#pragma hdrstop 

 

#include "Unit1.h" 

//--------------------------------------------------------------------------- 

#pragma package(smart_init) 

#pragma resource "*.dfm" 

TForm1 *Form1; 

int I[101][101]; 

int O[101][101]; 

int VI[101]; 

int VO[101]; 

int VIi[101]; 

int VOi[101]; 

//--------------------------------------------------------------------------- 

__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner) 

        : TForm(Owner) 

{ 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

unsigned long long Stroka(char IO, int count) 

{ 

unsigned long long ret=0; 

if (IO=='I') 

{ 

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

  { 

    unsigned long long mn = pow(2,i); 

    ret = ret+(VI[count-1-i]*mn); 

  } 

} 

else if (IO=='O') 

{ 

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

  { 

    unsigned long long mn = pow(2,i); 

    ret = ret+(VO[count-1-i]*mn); 

  } 

} 

else if (IO=='i') 

{ 

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

  { 
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    unsigned long long mn = pow(2,i); 

    ret = ret+(VIi[count-1-i]*mn); 

  } 

} 

else if (IO=='o') 

{ 

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

  { 

    unsigned long long mn = pow(2,i); 

    ret = ret+(VOi[count-1-i]*mn); 

  } 

} 

return ret; 

} 

 

void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender) 

{ 

int Op = StrToInt(Edit1->Text); 

int On = StrToInt(Edit2->Text); 

//Обнулние 

for (int i=0;i<101;i++) 

{ 

  for (int j=0;j<101;j++) 

  { 

    I[i][j] = 0; 

    StringGrid1->Cells[j][i] = ""; 

  } 

} 

for (int i=0;i<101;i++) 

{ 

  for (int j=0;j<101;j++) 

  { 

    O[i][j] = 0; 

    StringGrid2->Cells[j][i] = ""; 

  } 

} 

//Заполнение I 

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

{ 

int K=rand()%3; 

int J1=rand()%On; 

int J2=rand()%On; 

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

  { 

    if (j==J1) 

    { 

      if (K>0) 

      { 

        I[i][j] = 1; 

      } 
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    } 

    else if (j==J2) 

    { 

      if (K>1) 

      { 

        I[i][j] = 1; 

      } 

    } 

    else 

    { 

      I[i][j] = 0; 

    } 

  } 

} 

I[Op][On] = 1; 

O[Op][On] = 1; 

int L=rand()%100; 

if (L<50) 

{ 

  int F=rand()%Op; 

  I[F][On] = 1; 

} 

//Заполнение O 

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

{ 

int J1=rand()%On; 

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

  { 

    if (j==J1) 

    { 

      O[i][j] = 1; 

    } 

    else 

    { 

      O[i][j] = 0; 

    } 

  } 

} 

//Вывод 

for (int i=0;i<Op+1;i++) 

{ 

  for (int j=0;j<On+1;j++) 

  { 

    StringGrid1->Cells[j][i] = IntToStr(I[i][j]); 

  } 

} 

for (int i=0;i<Op+1;i++) 

{ 

  for (int j=0;j<On+1;j++) 

  { 
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    StringGrid2->Cells[j][i] = IntToStr(O[i][j]); 

  } 

} 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender) 

{ 

int Op = StrToInt(Edit1->Text); 

int On = StrToInt(Edit2->Text); 

for (int i=0;i<101;i++) 

{ 

  VI[i] = 0; 

  VO[i] = 0; 

  VIi[i] = 0; 

  VOi[i] = 0; 

} 

//Вычисление вектора входных переменных 

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

{ 

  bool F=false; 

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

  { 

    if(I[j][i]==1) 

    { 

      F=true; 

    } 

  } 

  if (F==true) 

  { 

    VI[i] = 1; 

  } 

  else 

  { 

    VI[i] = 0; 

  } 

} 

//Вычисление вектора выходных переменных 

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

{ 

  bool F=false; 

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

  { 

    if(O[j][i]==1) 

    { 

      F=true; 

    } 

  } 

  if (F==true) 

  { 

    VO[i] = 1; 
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  } 

  else 

  { 

    VO[i] = 0; 

  } 

} 

//Вычисление вектора счетчика I 

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

{ 

  VIi[i] = I[i][On]; 

} 

//Вычисление вектора счетчика O 

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

{ 

  VOi[i] = O[i][On]; 

} 

unsigned long long A = (Stroka('I',On)&Stroka('O',On))?1:0; 

unsigned long long B = ((Stroka('i',Op)^Stroka('o',Op))&Stroka('o',Op))?1:0; 

unsigned long long F = A|B; 

if (F==0) 

{ 

  Label5->Caption = "Результат: РАЗБИЕНИЕ ВОЗМОЖНО!"; 

} 

else 

{ 

  Label5->Caption = "Результат: РАЗБИЕНИЕ НЕ ВОЗМОЖНО!"; 

} 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Листинг программы поиска линейных участков внутри цикла 

//--------------------------------------------------------------------------- 

 

#include <vcl.h> 

#pragma hdrstop 

 

#include "Unit1.h" 

//--------------------------------------------------------------------------- 

#pragma package(smart_init) 

#pragma resource "*.dfm" 

TForm1 *Form1; 

//--------------------------------------------------------------------------- 

__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner) 

        : TForm(Owner) 

{ 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

 

void __fastcall TForm1::FormCreate(TObject *Sender) 

{ 

for (int i=0; i<100; i++) 

{ 

  for (int j=0; j<100; j++) 

  { 

    StringGrid1->Cells[i][j] = ""; 

  } 

} 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

 

void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender) 

{ 

int Blocks[100][2]; 

int BlocksCount=0; 

int s1 = 0; 

int s2 = 0; 

int N = StrToInt(Edit1->Text); 

bool S = false; 

bool LM = false; 

Memo1->Lines->Clear(); 

//Поиск линейных участков 

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

{ 

  bool M = false; 

  if (StringGrid1->Cells[i][i+1] == 1) 

  { 

    S = true; 
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    M = true; 

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

    { 

      if ((StringGrid1->Cells[i][j] != 0) && (j != i+1)) 

      { 

        M = false; 

      } 

    } 

    if ((M == true) && (i != 0)) 

    { 

      for (int k=0; k<N; k++) 

      { 

        if ((StringGrid1->Cells[k][i] == 1) && (k != i-1)) 

        { 

          M = false; 

        } 

      } 

    } 

    if (M == true) 

    { 

      s2 = i; 

    } 

    else 

    { 

      if (s1 != s2) 

      { 

        Blocks[BlocksCount][0] = s1+1; 

        Blocks[BlocksCount][1] = s2+1; 

        BlocksCount++; 

        s1 = i+1; 

        s2 = s1; 

      } 

      s1 = i+1; 

    } 

  } 

  if ((s2 > s1) && (M == false)) 

  { 

    if (s1 != s2) 

    { 

      Blocks[BlocksCount][0] = s1+1; 

      Blocks[BlocksCount][1] = s2+1; 

      BlocksCount++; 

      s1 = i+1; 

      s2 = s1; 

    } 

  } 

  LM = M; 

} 

if ((BlocksCount == 0) && (S == true) && (LM == true)) 

{ 
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  Blocks[0][0] = 1; 

  Blocks[0][1] = N; 

  BlocksCount++; 

} 

//Вывод на экран найденных линейных участков 

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

{ 

  char StrYarBr[10] = ""; 

  strcpy(StrYarBr,"{"); 

  strcat(StrYarBr, IntToStr(Blocks[i][0]).c_str()); 

  strcat(StrYarBr, ","); 

  strcat(StrYarBr, IntToStr(Blocks[i][1]).c_str()); 

  strcat(StrYarBr, "}"); 

  Memo1->Lines->Add(StrYarBr); 

} 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

 

void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender) 

{ 

for (int i=0; i<100; i++) 

{ 

  for (int j=0; j<100; j++) 

  { 

    StringGrid1->Cells[i][j] = ""; 

  } 

} 

int N = StrToInt(Edit1->Text); 

int M = StrToInt(Edit2->Text); 

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

{ 

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

  { 

    if (j==i+1) 

    { 

      StringGrid1->Cells[i][j] = "1"; 

    } 

    else 

    { 

      StringGrid1->Cells[i][j] = "0"; 

    } 

  } 

} 

int Usl[100]; 

for (int l=0; l<100; l++) 

{ 

  Usl[l]=0; 

} 

int UslCnt=0; 

for (int k=0; k<M; k++) 
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{ 

int J1=0; 

int J2=0; 

srand(time(NULL)); 

do 

{ 

  J1=rand()%N; 

  Sleep(500); 

  int M1 = N-J1-2; 

  if (M1<=0) 

  { 

    continue; 

  } 

  bool Z=false; 

  if (UslCnt!=0) 

  { 

    for (int l=0; l<M; l++) 

    { 

      if (Usl[l]==J1) 

      { 

        Z=true; 

      } 

    } 

    if (Z==true) 

    { 

      continue; 

    } 

  }   

  J2=rand()%M1; 

} 

while (J1==J2); 

StringGrid1->Cells[J1][N-J2-1] = "1"; 

Usl[UslCnt] = J1; 

UslCnt++; 

} 

int A=0; 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Листинг программы для вычисления матрицы неполного параллелизма 

//--------------------------------------------------------------------------- 

#include <vcl.h> 

#include <math.h> 

#include <time.h> 

#pragma hdrstop 

 

#include "Unit1.h" 

//--------------------------------------------------------------------------- 

#pragma package(smart_init) 

#pragma resource "*.dfm" 

TForm1 *Form1; 

int I[100][100]; 

int O[100][100]; 

int S[100][100]; 

int D[100][100]; 

int MNP1[100][100]; 

int MNP2[100][100]; 

unsigned long long IFStr[100]; 

unsigned long long OFStr[100]; 

unsigned long long IFStb[100]; 

unsigned long long OFStb[100]; 

unsigned long long DFStb[100]; 

unsigned long long MNPF[100]; 

//--------------------------------------------------------------------------- 

__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner) 

        : TForm(Owner) 

{ 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

unsigned long long Stroka(char IO, int num, int count) 

{ 

unsigned long long ret=0; 

if (IO=='I') 

{ 

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

  { 

    unsigned long long mn = pow(2,i); 

    ret = ret+(I[num][count-1-i]*mn); 

  } 

} 

else if (IO=='O') 

{ 

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

  { 

    unsigned long long mn = pow(2,i); 

    ret = ret+(O[num][count-1-i]*mn); 
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  } 

} 

return ret; 

} 

 

unsigned long long Stolbec(char IOD, int num, int count) 

{ 

unsigned long long ret=0; 

if (IOD=='I') 

{ 

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

  { 

    unsigned long long mn = pow(2,i); 

    ret = ret+(I[count-1-i][num]*mn); 

  } 

} 

else if (IOD=='O') 

{ 

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

  { 

    unsigned long long mn = pow(2,i); 

    ret = ret+(O[count-1-i][num]*mn); 

  } 

} 

else if (IOD=='D') 

{ 

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

  { 

    unsigned long long mn = pow(2,i); 

    ret = ret+(D[count-1-i][num]*mn); 

  } 

} 

return ret; 

} 

 

void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender) 

{ 

int N = StrToInt(Edit1->Text); 

int M = StrToInt(Edit2->Text); 

  //Очистка 

  for (int i=0;i<100;i++) 

  { 

    for (int j=0;j<100;j++) 

    { 

      I[i][j] = 0; 

      StringGrid1->Cells[j][i] = ""; 

    } 

  } 

  for (int i=0;i<100;i++) 

  { 
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    for (int j=0;j<100;j++) 

    { 

      O[i][j] = 0; 

      StringGrid2->Cells[j][i] = ""; 

    } 

  } 

  for (int i=0;i<100;i++) 

  { 

    for (int j=0;j<100;j++) 

    { 

      S[i][j] = 0; 

      StringGrid3->Cells[j][i] = ""; 

    } 

  } 

  for (int i=0;i<100;i++) 

  { 

    for (int j=0;j<100;j++) 

    { 

      D[i][j] = 0; 

      StringGrid4->Cells[j][i] = ""; 

    } 

  } 

  for (int i=0;i<100;i++) 

  { 

    for (int j=0;j<100;j++) 

    { 

      StringGrid5->Cells[j][i] = ""; 

      StringGrid6->Cells[j][i] = ""; 

    } 

  } 

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

  { 

  int J1=rand()%M; 

  int J2=rand()%M; 

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

    { 

      if (j==J1) 

      { 

        I[i][j] = 1; 

      } 

      else if (j==J2) 

      { 

        I[i][j] = 1; 

      } 

      else 

      { 

        I[i][j] = 0; 

      } 

    } 

  IFStr[i] = Stroka('I',i,M); 
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  } 

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

  { 

    IFStb[j] = Stolbec('I',j,N); 

  } 

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

  { 

  int J1=rand()%M; 

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

    { 

      if (j==J1) 

      { 

        O[i][j] = 1; 

      } 

      else 

      { 

        O[i][j] = 0; 

      } 

    } 

  OFStr[i] = Stroka('O',i,M); 

  } 

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

  { 

    OFStb[j] = Stolbec('O',j,N); 

  } 

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

  { 

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

    { 

      if (j==i-1) 

      { 

        S[i][j] = 1; 

      } 

      else 

      { 

        S[i][j] = 0; 

      } 

    } 

  } 

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

  { 

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

    { 

      if (j<i) 

      { 

        D[i][j] = 1; 

      } 

      else 

      { 

        D[i][j] = 0; 
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      } 

    } 

  } 

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

  { 

    DFStb[j] = Stolbec('D',j,N); 

  } 

  //Вывод 

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

  { 

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

    { 

      StringGrid1->Cells[j][i] = IntToStr(I[i][j]); 

    } 

  } 

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

  { 

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

    { 

      StringGrid2->Cells[j][i] = IntToStr(O[i][j]); 

    } 

  } 

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

  { 

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

    { 

      StringGrid3->Cells[j][i] = IntToStr(S[i][j]); 

    } 

  } 

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

  { 

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

    { 

      StringGrid4->Cells[j][i] = IntToStr(D[i][j]); 

    } 

  } 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender) 

{ 

  int Cnt=0; 

  int N = StrToInt(Edit1->Text); 

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

  { 

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

    { 

      if (D[i][j]==1) 

      { 

        unsigned long long F = 

(IFStr[i]&OFStr[j])|(OFStr[i]&IFStr[j])|(OFStr[i]&OFStr[j]); 
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        (F>0)?MNP1[i][j]=1:MNP1[i][j]=0; 

        Cnt++; 

      } 

      else 

      { 

        MNP1[i][j] = 0; 

      } 

    } 

  } 

  Label2->Caption = "Логических операций для вычисления MNP1: 

"+IntToStr(Cnt*5); 

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

  { 

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

    { 

      StringGrid5->Cells[j][i] = IntToStr(MNP1[i][j]); 

    } 

  } 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

void __fastcall TForm1::Button3Click(TObject *Sender) 

{ 

  int Cnt = 0; 

  int N = StrToInt(Edit1->Text); 

  int M = StrToInt(Edit2->Text); 

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

  { 

    int OO=M; 

    int II1=M; 

    int II2=M; 

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

      { 

        if (O[i][j]==1) 

        { 

          OO=j; 

        } 

        if (I[i][j]==1) 

        { 

          if (II1!=M) 

          { 

            II2=j; 

          } 

          else 

          { 

            II1=j; 

          } 

        } 

      } 

    unsigned long long F=0; 

    if (II2!=M) 
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    { 

      F=DFStb[i]&(IFStb[OO]|OFStb[OO]|OFStb[II1]|OFStb[II2]); 

      Cnt++; 

    } 

    else 

    { 

      F=DFStb[i]&(IFStb[OO]|OFStb[OO]|OFStb[II1]); 

      Cnt++; 

    } 

    MNPF[i]=F; 

  } 

  Label3->Caption = "Логических операций для вычисления MNP2: 

"+IntToStr(Cnt*4); 

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

  { 

    unsigned long long Ost=MNPF[i]; 

    for (int j=N-1;j>=0;j--) 

    { 

      MNP2[j][i] = Ost%2; 

      Ost = Ost/2; 

    } 

  } 

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

  { 

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

    { 

      StringGrid6->Cells[j][i] = IntToStr(MNP2[i][j]); 

    } 

  } 

  bool A = true; 

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

  { 

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

    { 

      if (MNP1[i][j]!=MNP2[i][j]) 

      { 

        A=false; 

      } 

    } 

  } 

  if (A==true) 

  { 

    Label1->Caption = "Матрицы совпадают!"; 

  } 

  else 

  { 

    Label1->Caption = "Матрицы НЕ совпадают!!!"; 

  } 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Листинг программы для распараллеливания линейных участков внутри 

цикла 

//--------------------------------------------------------------------------- 

 

#include <vcl.h> 

#include <math.h> 

#include <time.h> 

#pragma hdrstop 

 

#include "Unit1.h" 

//--------------------------------------------------------------------------- 

#pragma package(smart_init) 

#pragma resource "*.dfm" 

TForm1 *Form1; 

int I[100][100]; 

int O[100][100]; 

int S[100][100]; 

int D[100][100]; 

int MNP[100][100]; 

unsigned long long IFStr[100]; 

unsigned long long OFStr[100]; 

unsigned long long IFStb[100]; 

unsigned long long OFStb[100]; 

unsigned long long DFStb[100]; 

unsigned long long MNPF[100]; 

 

//--------------------------------------------------------------------------- 

__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner) 

        : TForm(Owner) 

{ 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 
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unsigned long long Stroka(char IO, int num, int count) 

{ 

unsigned long long ret=0; 

if (IO=='I') 

{ 

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

  { 

    unsigned long long mn = pow(2,i); 

    ret = ret+(I[num][count-1-i]*mn); 

  } 

} 

else if (IO=='O') 

{ 

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

  { 

    unsigned long long mn = pow(2,i); 

    ret = ret+(O[num][count-1-i]*mn); 

  } 

} 

return ret; 

} 

 

unsigned long long Stolbec(char IOD, int num, int count) 

{ 

unsigned long long ret=0; 

if (IOD=='I') 

{ 

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

  { 

    unsigned long long mn = pow(2,i); 

    ret = ret+(I[count-1-i][num]*mn); 

  } 

} 
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else if (IOD=='O') 

{ 

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

  { 

    unsigned long long mn = pow(2,i); 

    ret = ret+(O[count-1-i][num]*mn); 

  } 

} 

else if (IOD=='D') 

{ 

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

  { 

    unsigned long long mn = pow(2,i); 

    ret = ret+(D[count-1-i][num]*mn); 

  } 

} 

return ret; 

} 

 

void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender) 

{ 

int N = StrToInt(Edit1->Text); 

int M = StrToInt(Edit2->Text); 

  //Очистка 

  for (int i=0;i<100;i++) 

  { 

    for (int j=0;j<100;j++) 

    { 

      I[i][j] = 0; 

      StringGrid1->Cells[j][i] = ""; 

    } 

  } 

  for (int i=0;i<100;i++) 

  { 
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    for (int j=0;j<100;j++) 

    { 

      O[i][j] = 0; 

      StringGrid2->Cells[j][i] = ""; 

    } 

  } 

  for (int i=0;i<100;i++) 

  { 

    for (int j=0;j<100;j++) 

    { 

      S[i][j] = 0; 

      StringGrid3->Cells[j][i] = ""; 

    } 

  } 

  for (int i=0;i<100;i++) 

  { 

    for (int j=0;j<100;j++) 

    { 

      D[i][j] = 0; 

      StringGrid4->Cells[j][i] = ""; 

    } 

  } 

  for (int i=0;i<100;i++) 

  { 

    for (int j=0;j<100;j++) 

    { 

      StringGrid5->Cells[j][i] = ""; 

    } 

  } 

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

  { 

  int J1=rand()%M; 

  int J2=rand()%M; 

    for (int j=0;j<M;j++) 
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    { 

      if (j==J1) 

      { 

        I[i][j] = 1; 

      } 

      else if (j==J2) 

      { 

        I[i][j] = 1; 

      } 

      else 

      { 

        I[i][j] = 0; 

      } 

    } 

  IFStr[i] = Stroka('I',i,M); 

  } 

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

  { 

    IFStb[j] = Stolbec('I',j,N); 

  } 

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

  { 

  int J1=rand()%M; 

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

    { 

      if (j==J1) 

      { 

        O[i][j] = 1; 

      } 

      else 

      { 

        O[i][j] = 0; 

      } 

    } 
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  OFStr[i] = Stroka('O',i,M); 

  } 

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

  { 

    OFStb[j] = Stolbec('O',j,N); 

  } 

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

  { 

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

    { 

      if (j==i-1) 

      { 

        S[i][j] = 1; 

      } 

      else 

      { 

        S[i][j] = 0; 

      } 

    } 

  } 

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

  { 

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

    { 

      if (j<i) 

      { 

        D[i][j] = 1; 

      } 

      else 

      { 

        D[i][j] = 0; 

      } 

    } 

  } 
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  for (int j=0;j<N;j++) 

  { 

    DFStb[j] = Stolbec('D',j,N); 

  } 

  //Вывод 

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

  { 

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

    { 

      StringGrid1->Cells[j][i] = IntToStr(I[i][j]); 

    } 

  } 

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

  { 

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

    { 

      StringGrid2->Cells[j][i] = IntToStr(O[i][j]); 

    } 

  } 

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

  { 

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

    { 

      StringGrid3->Cells[j][i] = IntToStr(S[i][j]); 

    } 

  } 

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

  { 

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

    { 

      StringGrid4->Cells[j][i] = IntToStr(D[i][j]); 

    } 

  } 

Memo1->Lines->Clear(); 
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} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

void __fastcall TForm1::Button3Click(TObject *Sender) 

{ 

  int Cnt = 0; 

  int N = StrToInt(Edit1->Text); 

  int M = StrToInt(Edit2->Text); 

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

  { 

    int OO=M; 

    int II1=M; 

    int II2=M; 

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

      { 

        if (O[i][j]==1) 

        { 

          OO=j; 

        } 

        if (I[i][j]==1) 

        { 

          if (II1!=M) 

          { 

            II2=j; 

          } 

          else 

          { 

            II1=j; 

          } 

        } 

      } 

    unsigned long long F=0; 

    if (II2!=M) 

    { 

      F=DFStb[i]&(IFStb[OO]|OFStb[OO]|OFStb[II1]|OFStb[II2]); 
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      Cnt++; 

    } 

    else 

    { 

      F=DFStb[i]&(IFStb[OO]|OFStb[OO]|OFStb[II1]); 

      Cnt++; 

    } 

    MNPF[i]=F; 

  } 

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

  { 

    unsigned long long Ost=MNPF[i]; 

    for (int j=N-1;j>=0;j--) 

    { 

      MNP[j][i] = Ost%2; 

      Ost = Ost/2; 

    } 

  } 

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

  { 

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

    { 

      StringGrid5->Cells[j][i] = IntToStr(MNP[i][j]); 

    } 

  } 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

 

 

void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender) 

{ 

Memo1->Lines->Clear(); 

int LocalOperatorsCount = StrToInt(Edit1->Text); 

bool LocalNP[100]; 
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for (int q=0; q<100; q++) 

{ 

    LocalNP[q] = false; 

} 

bool NeedNextStep = true; 

int Yar = 0; 

int Br = 1; 

int YarBr[100][3]; 

for (int q=0; q<100; q++) 

{ 

  for (int w=0; w<3; w++) 

  { 

    YarBr[q][w] = 0; 

  } 

} 

while (NeedNextStep) 

{ 

  Yar++; 

  Br = 1; 

  for (int m=0; m<LocalOperatorsCount; m++) 

  { 

    if (LocalNP[m]) 

    { 

      continue; 

    } 

    bool AllZero = true; 

    for (int n=0; n<LocalOperatorsCount; n++) 

    { 

      if (MNP[m][n] != 0) 

      { 

        AllZero = false; 

      } 

    } 

    if (AllZero) 
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    { 

      LocalNP[m] = true; 

      YarBr[m][0] = m; 

      YarBr[m][1] = Yar; 

      YarBr[m][2] = Br; 

      Br++; 

    } 

  } 

  for (int m=0; m<LocalOperatorsCount; m++) 

  { 

    for (int n=0; n<LocalOperatorsCount; n++) 

    { 

      if (LocalNP[m] == true) 

      { 

        MNP[n][m] = 0; 

      } 

    } 

  } 

  NeedNextStep = false; 

  for (int k=0; k<LocalOperatorsCount; k++) 

  { 

    if (LocalNP[k] == false) 

    { 

      NeedNextStep = true; 

    } 

  } 

} 

char StrYarBr[10] = ""; 

for (int m=0; m<LocalOperatorsCount; m++) 

{ 

  strcpy(StrYarBr,"("); 

  strcat(StrYarBr, IntToStr(YarBr[m][1]).c_str()); 

  strcat(StrYarBr, ","); 

  strcat(StrYarBr, IntToStr(YarBr[m][2]).c_str()); 
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  strcat(StrYarBr, ")"); 

  Memo1->Lines->Add(StrYarBr); 

} 

} 

//-------------------------------------------------------------------------- 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


