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Аннотация 
 

В данной работе рассматривается программная реализация метода 
сопряжённых градиентов с использованием библиотеки MPI. В качестве 
прикладной задачи выбрана обратная задача магнитостатики (определение 
конфигурации системы). В заключении приводится исследование 
быстродействия программы и теоретического максимального ускорения. 
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Введение 
 
Обратные задачи часто возникают при решении многих современных 

прикладных задач науки и техники. Если задача является линейной, то её 
всегда можно свести к необходимости решения системы линейных 
алгебраических уравнений = . К сожалению, при решении прикладных 
задач эта система чаще всего оказывается переопределённой и несовместной. 
Поэтому её решение ищут в виде минимума квадратичного функционала || − || . В работе рассматривается наиболее распространённый метод 
минимизации функционалов такого типа - метод сопряжённых градиентов. 
Предполагается реализовать параллельную реализацию этого алгоритма и 
применить его для решения одной прикладной модельной задачи. 

Цель работы – реализовать метод сопряжённых градиентов, используя 
возможности MPI, и применить его в решении обратной задачи 
магнитостатики. 

Работа разделена на три части. Первая содержит краткие сведения об 
интерфейсе передачи сообщений (MPI). Вторая — информацию о реализации 
метода сопряжённых градиентов. В третьей формулируется и решается 
прикладная задача. 
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MPI 
 

Message Passing Interface (MPI, интерфейс передачи сообщений) — 
программный интерфейс для передачи информации, который позволяет 
обмениваться сообщениями между процессами, выполняющими одну задачу. 
MPI ориентирован на системы с распределенной памятью, то есть когда 
затраты на передачу данных велики. 

Под параллельной программой в рамках MPI понимается множество 
одновременно выполняемых процессов. Все процессы порождаются один раз, 
образуя параллельную часть программы. Каждый процесс работает в своем 
адресном пространстве, никаких общих переменных или данных в MPI нет. 
Процессы могут выполняться на разных процессорах, но на одном процессоре 
могут располагаться и несколько процессов (в этом случае их исполнение 
осуществляется в режиме разделения времени). В предельном случае для 
выполнения параллельной программы может использоваться один процессор 
– как правило, такой способ применяется для начальной проверки 
правильности параллельной программы. Каждый процесс параллельной 
программы порождается на основе копии одного и того же программного кода. 

  
Количество процессов и число используемых процессоров определяется 

в момент запуска параллельной программы средствами среды исполнения 
MPI-программ. Все процессы программы последовательно перенумерованы от 
0 до − 1, где  есть общее количество процессов. Номер процесса именуется 
рангом процесса. 

При этом для того, чтобы избежать идентичности вычислений на разных 
процессорах, можно, во-первых, подставлять разные данные для программы 
на разных процессорах, а во-вторых, с помощью средств для идентификации 
процесса, на котором выполняется программа и тем самым, предоставляется 
возможность организовать различия в вычислениях в зависимости от 
используемого программой процессора. 
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Метод сопряжённых градиентов и его программная 
реализация 

 
Многие важные проблемы математической физики решаются с 

помощью разностных схем. Сеточные уравнения при этом являются системой 
алгебраических уравнений; если исходная задача линейна, то и 
алгебраические уравнения оказываются линейными. Если исходная задача 
двумерна или трехмерна, то возникающие системы алгебраических уравнений 
(СЛАУ) имеют огромный порядок. Системы такого порядка практически 
невозможно решать прямыми численными методами: они требуют 3 ∼ M 
арифметических операций, что непосильно даже для суперкомпьютера. Лишь 
для узких классов задач удается построить приемлемые прямые численные 
методы. Однако матрицы типичных СЛАУ являются очень сильно 
разреженными, причем алгоритмы определения местоположения ненулевых 
матричных элементов просты. Поэтому для таких СЛАУ получили широкое 
распространение итерационные методы численного решения, основанные на 
умножении матрицы системы на вектор: для таких матриц эта процедура 
дешева.  

 
Метод сопряжённых градиентов в формулах 

 
Как показано в [1], одна из самых удобных форм записи метода 

сопряжённых градиентов в виде одношагового итерационного метода 
представима в виде 

 
 

= ( − ) + ( ), если = 1,
− ( , ) , если > 1,   

 
= + ( , ),  = ( ) + ( ), 

 
= − ( , ),  

 – решение СЛАУ.  
 =  – решаемая система уравнений, 
 

 – минимизирующая последовательность, 
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 ,  – вспомогательные вектора, 
 = 0, 
 

 – любая допустимая точка,  
  – параметр регуляризации, 
 

 – сглаживающий функционал, 
 

Примем =  
 

= ( − ) + , если = 1,
− ( , ) , если > 1,   

 = ( ) + , 
 
Таким образом, самыми ресурсоёмкими операциями являются 

умножение матрицы на вектор и умножение транспонированной матрицы на 
вектор. При размере матрицы ×  будет выполнено порядка  операций. 
Их можно эффективно распараллелить.  

Сложение векторов, умножения вектора на число и скалярное 
произведение векторов намного проще. (Порядка  операций.) Таким 
образом, прирост скорости от параллельного выполнения будет 
незначительным или вовсе потеряется из-за перераспределения больших 
объёмов данных. 

Программа принимает на вход три файла. В первом содержится матрица 
, во втором вектор , в третьем информация о размерах, погрешности и 

параметре регуляризации. Так как матрица  может быть очень большого 
размера, разумно будет считывать её из файла по частям, сразу распределяя их 
по процессам.  

Распределение произведём таким образом. 
Пусть в матрице  содержится  строк, а распределение происходит на 

n процессов. Тогда первые  процессы получат [ ⁄ ] + 1 строк, где k – 
остаток от этого целочисленного деления, а остальные по [ ⁄ ]. 

Вектор  распределяется теми же частями, а вектор  нужен в каждом 
процессе целиком. 

Полный листинг программы находится в приложении. 
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Операции  и  не 
требуют дополнительных 
перераспределений данных. Так 
как умножение матрицы на 
вектор происходит как «строка 
на столбец» мы можем 
совершить данную операцию 
отдельно в каждом процессе и 
получить части 
результирующего вектора в 
каждом из них. 

Для того, чтобы получить 
результат умножения 
транспонированной матрицы на 
вектор ( = ( )) можно 

умножить матрицу  на части вектора , как «столбец на столбец», а затем 
собрать вектор  из всех процессов подпрограммой MPI_Allreduce. ([2]) 

Остальные 
операции (такие как 
скалярное произведение 
векторов) каждый 
процесс проделывает, не 
обмениваясь данными.  

Итерации метода 
сопряжённых градиентов 
продолжаются пока    | | − | | > , где 

 задано во входных 
данных. 
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Задача магнитостатики 
 
Обратная задача магнитостатики состоит в определении магнитного 

дипольного момента    по измеренной индукции магнитного поля . 
Рассмотрим набор из  частиц, каждая из которых имеет дипольный 

момент   ( = 1, … , ) и расположена в точке с радиус-вектором . 
Индукцию магнитного поля в точке   можно выразить как  

 
0

5 31
3( , )( )( ) ,4 | | | |

N n n n n
n n n

m r r r r mB r r r r r

 

             
                                          

где −  – вектор, определяющий расстояние и направление от точки 
источника  до точки поля  , = 1.2566370614 ∙ 10 ( ∙ ). 

Задача сводится к СЛАУ, которую удобно разрешить методом 
сопряжённых градиентов. 

Необходимость использования параллельных алгоритмов связана с тем, 
что увеличение разрешения сетки в 2 раза увеличивает матрицу  в 4 раза, а 
время вычислений – в 64 раза. 

Исследуемая система состоит из нескольких объектов, обладающих 
магнитным моментом, а так же сеткой сенсоров, расположенной по оси . 
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 Заданное распределение магнитного момента. 
 

 

Результат решения СЛАУ. 
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Останавливая вычисления на различных итерациях, мы можем 
наблюдать постепенное схождение метода сопряжённых градиентов. 
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Результаты 
 

Для анализа работы программы распознаем несколько различных 
конфигураций системы. Будем сравнивать время выполнения программы на 
одном и на 8 ядрах. 

 
 
 

 Ускорение в 5,09 раз. 

 
Очевидно, данный метод измерений не позволяет судить о форме объекта. 
Ускорение в 5,31 раз. 
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Ускорение в 5,27 раз. 
 

Ускорение в 5,54 раз. 
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 Здесь проявляется эффект “засветки”. Проведя измерения только 
таким образом, невозможно узнать о существовании меньшего объекта. 
Ускорение в 6,25 раз. 
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Ускорение 
 

Библиотека MPI использовалась в данной задаче с целью значительного 
уменьшения времени работы программы, при вычислении с использованием 
кластеров или нескольких ядер. Поэтому нужно проанализировать 
эффективность использования ресурсов, оценив ускорение в зависимости от 
использованных ресурсов, а также максимально возможный прирост 
скорости. 

 График зависимости получаемого ускорения от количества потоков 
вычислений. Красная линия – аппроксимация на основании закона Амдала 
(рассматривается ниже). 
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Закон Амдала 
 

Закон Амдала - иллюстрирует ограничение 
роста производительности вычислительной системы с увеличением 
количества процессов. 

, где  
 – количество потоков; 

 
 – доля последовательных вычислений; 

 
 – достигаемое ускорение. 

 
В данной реализации программы мне удалось достигнуть среднего 

ускорения в = 5,44 раза на 8 процессах, если пренебречь первоначальным 
распределением данных. Таким образом, из закона Амдала следует, что 
последовательная часть программы составляет = 0,067 или 6,7% от всей 
программы, а значит решение о последовательном вычислении скалярных 
произведений, в условиях данной задачи, было верным, но при большом 
количестве процессов эффективность быстро падает. Ускорении не может 
превысить 15-ти ни при каком количестве потоков. 

 Теоретический график зависимости получаемого ускорения от 
количества потоков вычислений (на основании закона Амдала).  
Красная линия – участок, на котором проводилось исследование. 
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Приложение 
Полный листинг программы. 
 

#include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <math.h> #include "mpi.h" double epsilon(double *x0, double *x, int M) {     int i;     double Sx=0, Sx0=0;     for(i=0; i<M; i++)     {         Sx=Sx+x[i]*x[i];         Sx0=Sx0+x0[i]*x0[i];     }     return fabs(sqrt(Sx0)-sqrt(Sx)); }  void Axb(double *A,double *x,double *c,int M,int rc)//Матрица на столбец A*b=c {     int i,j;     for(i=0; i<rc; i++)     {         c[i]=0;         for(j=0; j<M; j++)         {             c[i]=c[i]+A[i*M+j]*x[j];         }     } } void Atxb(double *A,double *c,double *d,int rc,int M)//Матрица транспонированная на столбец A*b=c {     int i,j;     for(i=0; i<M; i++)     {         d[i]=0;         for(j=0; j<rc; j++)         {             d[i]=d[i]+A[j*M+i]*c[j];         }     } } double skal(double *a, double *b, int sz) {     double c;     int i;     c=0;     for(i=0; i<sz; i++)     {         c=c+a[i]*b[i];     }     return c; } void AminusB(double *a, double *b, double *c, int sz) {     int i;     for(i=0; i<sz; i++)     { 
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        c[i]=a[i]-b[i];     } }  void AplusB(double *a, double *b, double *c, double alpha, int sz) {     int i;     for(i=0; i<sz; i++)     {         c[i]=a[i]+alpha*b[i];     } }  int main() {     double starttime,middletime, endtime;     MPI_Init(NULL,NULL);     starttime = MPI_Wtime();     int N=0,M,i,j,N1,n=0,flag=0,ni=0;     int world_rank;     MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &world_rank);     int world_size;     MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &world_size);     int *rc=(int*)malloc(world_size*sizeof(int)); //Массив разбиения     int *displs=(int*)malloc(world_size*sizeof(int));     double alpha, temp, eps;      //Открытие файлов и рассылка информации о размерах массивов     if(world_rank==0)     {         FILE *in1=fopen("size.in","rt");         fscanf(in1,"%d\n%d\n%lf\n%lf\n",&M,&N,&alpha,&eps);         n=N%(world_size);         N1=N/(world_size);         printf("%d %d %d %lf %lf\n",n,M,N,alpha,eps);          j=0;         for(i=0; i<world_size; i++)         {             if(n>j)             {                 rc[i]=N1+1;                 j++;             }             else             {                 rc[i]=N1;             }         }         fclose(in1);     }     MPI_Bcast(&M,1,MPI_INT,0,MPI_COMM_WORLD);     MPI_Bcast(&eps,1,MPI_DOUBLE,0,MPI_COMM_WORLD);     MPI_Bcast(&alpha,1,MPI_DOUBLE,0,MPI_COMM_WORLD);     MPI_Bcast(rc,world_size,MPI_INT,0,MPI_COMM_WORLD);      //Выделение памяти под данные     double *Abuf=(double*)malloc(M*rc[world_rank]*sizeof(double));     double *b=(double*)malloc(rc[world_rank]*sizeof(double));     double *x=(double*)malloc(M*sizeof(double));     double *c=(double*)malloc(rc[world_rank]*sizeof(double));     double *r=(double*)malloc(M*sizeof(double)); 
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    double *tmp=(double*)malloc(M*sizeof(double));     double *x0=(double*)malloc(M*sizeof(double));     double *p=(double*)malloc(M*sizeof(double));     double *q=(double*)malloc(M*sizeof(double));      for(i=0; i<M; i++)     {         r[i]=0;         x[i]=0;         p[i]=0;         x0[i]=0;     } //Считывание и распространение данных из файла     if(world_rank==0)     {         double *A=(double*)malloc(M*rc[0]*sizeof(double));         double *bb=(double*)malloc(rc[0]*sizeof(double));         FILE *in2=fopen("dataA.in","rt");         FILE *in3=fopen("datab.in","rt");         for(i=0; i<world_size; i++)         {             if(i==0)             {                 for(j=0; j<rc[i]; j++)                 {                     fscanf(in3,"%lf\n",&b[j]);                 }              }             else             {                 for(j=0; j<rc[i]; j++)                 {                     fscanf(in3,"%lf\n",&bb[j]);                 }                 MPI_Send(bb,rc[i],MPI_DOUBLE,i,1,MPI_COMM_WORLD);             }         }          for(i=0; i<world_size; i++)         {             if(i==0)             {                 for(j=0; j<rc[i]*M; j++)                 {                     fscanf(in2,"%lf\n",&Abuf[j]);                 }             }             else             {                 for(j=0; j<rc[i]*M; j++)                 {                     fscanf(in2,"%lf\n",&A[j]);                 }                 MPI_Send(A,M*rc[i],MPI_DOUBLE,i,2,MPI_COMM_WORLD);             }          }         fclose(in2);         fclose(in3);     }  
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      if(world_rank!=0)     {         MPI_Recv(b,rc[world_rank],MPI_DOUBLE,0,1,MPI_COMM_WORLD,MPI_STATUS_IGNORE);         MPI_Recv(Abuf,M*rc[world_rank],MPI_DOUBLE,0,2,MPI_COMM_WORLD,MPI_STATUS_IGNORE);     }       middletime = MPI_Wtime();      //Вычисление r0.     Axb(Abuf,x,c,M,rc[world_rank]);     AminusB(c,b,c,rc[world_rank]);     Atxb(Abuf,c,tmp,rc[world_rank],M);     AplusB(tmp,x,tmp,alpha,M);     MPI_Allreduce(tmp,r, M, MPI_DOUBLE,MPI_SUM, MPI_COMM_WORLD);      while(1)     {         ni++;          if(flag==0)         {             flag=1;         }         else         {             for(i=0; i<M; i++)             {                 x0[i]=x[i];                 r[i]=r[i]-q[i]/temp;             }         }          temp=skal(r,r,M);         for(i=0; i<M; i++)         {             p[i]=p[i]+r[i]/temp;         }          Axb(Abuf,p,c,M,rc[world_rank]);         Atxb(Abuf,c,tmp,rc[world_rank],M);         AplusB(tmp,p,tmp,alpha,M);         MPI_Allreduce(tmp, q, M, MPI_DOUBLE,MPI_SUM, MPI_COMM_WORLD);// Сбор вектора q          temp=skal(q,p,M);         for(i=0; i<M; i++)         {             x[i]=x[i]-p[i]/temp;         }          if(eps>epsilon(x0,x,M))         {             if(world_rank==0)             {                 FILE *out=fopen("data.out","wt");                 printf("%d\n", ni);                 for(i=0; i<M; i++)                 {                     fprintf(out,"%.14lf\n", x[i]);                 } 
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                fclose(out);             }             break;         }     }     endtime = MPI_Wtime();     if(world_rank==0)     {         double alltime,halftime;         FILE *out=fopen("time.out","wt");         alltime=endtime-starttime;         halftime=endtime-middletime;         middletime=middletime-starttime;         fprintf(out,"Sending time %lf\nCalculation time %lf;\nAll time %lf\n", middletime,halftime,alltime);         fclose(out);     }       MPI_Finalize(); }  


