
Параллельное программирование – это очень просто ☺ 
Плещинский Н.Б., профессор кафедры прикладной математики 

 
Если процессор персонального компьютера имеет несколько ядер, то легко 

превратить последовательную программу, например, на языке C++,  в параллельную 
программу. При этом можно надеяться, что время ее выполнения сократится. Предлагаю 
научиться пользоваться технологией OpenMP. 

 
Начнем с простого примера: 
#include <stdio.h> 
#include <omp.h> 
int main(int argc, char* argv[]) { 
#pragma omp parallel  
  { 
  printf("Hello, World!\n");  
  } 
return 0; 
} 

Сколько строк  Hello, World! будет выведено на экран, столько параллельных процессов 
может одновременно выполняться.  

Библиотека  omp.h  содержит необходимые для параллельного программирования 
описания типов данных и прототипы функций. Чтобы компилятор создал параллельный 
код, необходимо использовать ключ  -fopenmp  для  g++  (или /fopenmp  для Visual Studio). 

 
Предположим, что нужно вычислить сумму элементов большого массива: 
double s=0.0; 
for (int j=0; j<N; j++) s=s+x[j]; 

Сделаем так: 
double s=0.0; 
#pragma omp parallel  
  { 
  #pragma omp for 
  for (int j=0; j<N; j++) s=s+x[j]; 
  } 

Тогда цикл будет распараллелен автоматически. В параллельной секции (после директивы 
#pragma omp parallel ) будет создано несколько параллельных процессов и 
вычислительная работа в цикле (после директивы #pragma omp for ) будет распределена 
между ними.  

Чтобы параллельные процессы не толкались в очереди, желая получить доступ к 
общей для них переменной  s , заменим 

#pragma omp for 
на  



#pragma omp for reduction(+,s) 
и счет пойдет существенно быстрее. В этом случае каждый процесс будет складывать 
свою долю элементов массива в свою переменную  s , а по завершении параллельной 
секции значения все локальных  переменных  s  соберутся в глобальной переменной  s . 
Это называется «редукция». 

 
Номер процесса и общее количество процессов (нитей) легко узнать: 
  omp_set_num_threads(10); 
  #pragma omp parallel  
    { 
    int t_n=omp_get_thread_num(); 
    int n_t=omp_get_num_threads();  
    printf("Thread %i  from %i threads\n", t_n, n_t);  
    } 

В первой строке этого фрагмента кода количество параллельных нитей задается явно. Не 
беда, если ядер у процессора меньше. Будет задействован режим разделения времени: не 
все нити выполнятся одновременно, а по очереди. 

 
Технологии параллельного программирования OpenMP и MP для языков C++ и 

Fortran используются в настоящее время на всех крутых суперкомпьютерах. 
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