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После нахождения коэффициентов прогнозная функция будет 
y=524118,97+6358,94·x. Данная функция не является рабочее прогнозной 
функцией, так как е учитывает случайные остатки, а главное ажиотажный 
спрос, о чем говорилось выше. 

В настоящее время уже имеются банкоматы с функцией cash-recycling, 
которые имеют возможность выдавать деньги клиенту за счет внесенных 
денег другим клиентом. Зарубежный опыт свидетельствует о том, что из-
держки банка на инкассацию при использовании банкоматов с функцией 
приема денег сокращаются примерно в пять раз [3]. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ НЕКОТОРЫХ 
ОПЕРАЦИЙ ДЛИННОЙ АРИФМЕТИКИ ДЛЯ ГЕТЕРОГЕННЫХ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 
 

                                                                                                   В.А. Голодов 
 
При программной реализации операций длинной арифметики для гете-

рогенных вычислительных систем приходится сталкиваться с множеством 
ограничений, накладываемых оборудованием. Одним из ограничений яв-
ляется физическая скорость обмена данных между памятью видеокарт и 
основной RAM памятью системы. Для эффективной реализации парал-
лельной реализации операций сложения (вычитания) и умножения следует 
уменьшить число обменов данными между устройствами и пересылать 
только исходные данные и результаты вычислений. 

Далее будут предложены некоторые способы реализации указанных 
операций на языке OpenCL. 
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Операция сложения, строго говоря, не является параллельной, и, в слу-
чае переноса из самого младшего разряда вплоть до самого старшего, пре-
вращается в чисто последовательную операцию. Однако операции пораз-
рядного сложения и распространения переносов из разных разрядов могут 
быть выполнено полностью параллельно. Операция поразрядного сложе-
ния аналогична операции сложения векторов, а для операции распростра-
нения переносов верны следующие соображения. Если есть перенос из не-
которого разряда j, то значение в данном разряде после переноса меньше 
либо равно величины b–1+b–1–b=b–2, где b – основание системы счисле-
ния и, следовательно, еще одного переноса из данного разряда произойти 
не может, даже в случае переноса из разряда j–1. Основание системы счис-
ления удобно выбрать степенью 2, для большинства современных 32-
битных систем оптимальным основание является 232. 

Решающим фактором, влияющим на эффективность параллельного 
сложения, является длина переноса, в случае сложения двух n-разрядных 
чисел из равномерного распределения на интервале [0, bn] длина переноса, 
как правило, не более 2 см [2].  

Количество вычислительных ядер устройства физически ограничено, 
поэтому OpenCL фреймворк разбивает задачу на группы (work-gpoups) по-
сле подзадачи в группе (work-items) выполняются параллельно, а группы 
подзадач выполняются асинхронно. Максимальный размер группы зависит 
от конкретного устройства [3]. Например, при сложении двух векторов 
длины  1000 с размером группы равном 64 задача будет разбита на 
16 групп. Программа на языке OpenCL состоит из двух частей: host-
программы, которая выполняется последовательно на CPU и device-
программы (или kernel-кода), который выполняется параллельно мульти-
процессоре. 

Для обеспечения корректности вычислений требуется следить за тем, 
чтобы поразрядное сложение выполнялось до распространения переносов. 
То есть операция  сложения будет выполняться в два этапа, на первом 
этапе производится поразрядное сложение и сохранение переносов, на 
втором этапе выполняется распространение переносов из всех разрядов. 
Этот подход требует дополнительной памяти для сохранения переносов, 
но прост в реализации. Kernel-коды для сложения n-разрядных чисел при-
ведены ниже. Значения MAX_INT и INT_SZ определяют степень 2 осно-
вание системы счисления, как уже отмечалось ранее удобно взять 
INT_SZ=32, MAX_INT=232–1. 

 
kernel void kerAdd(global uint* a, global uint* b,  
      global uint* res, global uint* carry, private uint n){ 
  int iGID = get_global_id(0);//индекс сладываемых разрядов 
  if (iGID >= n)  return; // проверка на выход за границы 

массива 
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  ulong tmp=(ulong)(a[iGID]) + (ulong )(b[iGID]);//сложение 
разрядов 

  res[iGID] = tmp&MAX_INT; //сохранение результата 
  carry[iGID]=(tmp>>INT_SZ); //сохранение результата перено-

са 
 
} 
kernel void kerCarryProp(__global uint * res,__global uint * 

carry, 
      __private uint n){ 
  int iGID = get_global_id(0);//индекс разряда, откуда осущ. 

перенос 
  if (iGID >= n) return; //проверка на выход за границы мас-

сива 
  ulong tmp=carry[iGID]; 
  for(int i=iGID+1;tmp;i++){ 
    tmp+=(ulong)res[i]; 
    res[i]=tmp&MAX_INT; 
    tmp>>=INT_SZ; 
  } 
} 

Более эффективный по памяти подход предполагает распространение 
переносов внутри групп(work-groups), где возможна синхронизация и за-
поминание лишь переносов между группами. Таким образом, сложение 
выполняется уже в три этапа, сложение, распространение переносов внут-
ри группы и сохранение переноса в следующую группу и распространение 
переносов из разрядов, которые попали на границы групп. 

Время выполнения сложения в зависимости от длины операндов, а так-
же ускорение по сравнению с последовательным сложением на CPU сис-
теме с процессором Intel Core i7-950 3,07Hz, 6 GB RAM, nVidia GeForce 
460GTX with 1 GB GDDR5 приведены в таблице ниже, результаты для 
иной конфигурации системы могут существенно отличаться.  

     
Таблица 1 

Время выполнения сложения в зависимости от длины операндов 

Длина 
операндов 

Время вычисления в мс Достигаемое 
ускорение CPU 2-этапный 3-этапный 

100 0,00016 0,0145 0,0148 0,015 
1000 0,0013 0,0147 0,0153 0,086 
10000 0,0128 0,0161 0,0177 0,723 
100000 0,1275 0,0567 0,0482 2,640 
1000000         1,8428 0,4479 0,3417 5,373 
10000000 18,9987 4,3681 3,2448 5,818 
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Одним из возможных способов параллельной реализации операции ум-
ножения длинных чисел является умножение столбиком[1] с распаралле-
ливанием операции умножения на цифру.  

Пусть выполняется умножение n-разрядного числа q на цифру 
d(одноразрядное число). Если рассмотреть позицию j результата, то для 
всех, кроме j=0 и j=n разряд результата равен сумме старшего разряда 
q[j-1]*d и младшего q[j]*d, где q[j-1],q[j] соответственно j-1-я и j-я цифры 
числа q. Для крайних значений j остается только одно из слагаемых. Ре-
зультат умножения на цифру далее складывается с соответствующей ячей-
кой итогового результата (с учетом смещения, задаваемого индексом циф-
ры d). Kernel-код операции умножения на цифру с накоплением итогового 
результата приведен ниже.  

 
kernel void NumberMultDigit(global uint * a,private uint 

a_len,private uint digit,private uint offset,global uint * 
rez,global uint * carry){ 

  int iGID = get_global_id(0);//индекс разряда результата 
  if (iGID > a_len)  return; //проверка выхода за границу 

результата  
  ulong tmp1=0,tmp2=0,tmp=0; 
  if(iGID<a_len)  tmp1=((ulong)(a[iGID]) * 

(ulong)(digit))&MAX_INT; 
  if(iGID>0)    tmp2=((ulong)(a[iGID-1]) * 

(ulong)(digit))>>INT_SZ; 
  tmp=tmp1 + tmp2 + rez[iGID+offset]; //сложение с накопле-

нием  
  rez[iGID+offset]=tmp&MAX_INT; 
  barrier(CLK_GLOBAL_MEM_FENCE);//синхронизация внутри 

WorkGroup 
  //распространение переноса внутри WorkGroup 
  uint iL-

ID=get_local_id(0)+1,i=iGID+1,iLGS=get_local_size(0); 
  for(tmp>>=INT_SZ;tmp;iLID++,i++){ 
    if(iLID==iLGS){//достигнкт конец WorkGroup  
      carry[get_group_id(0)]=tmp;//сохр. переноса в след. 

группу 
      return; 
    } 
   tmp+=(ulong)rez[i+offset]; 
   rez[i+offset]=tmp&MAX_INT; 
   tmp>>=INT_SZ; 
  }  
} 
kernel void CarryPropBetweenGroups(global uint *rez,global 

uint *gr_carry,private uint offset,private uint 
gr_size,private uint gr_num){ 

  int iGID = get_global_id(0); 
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  int i=(iGID+1)*group_size; );//индекс разряда откуда осущ. 
перенос 

  if (iGID >= gr_num)  return; //проверка выхода за границы 
gr_carry 

  ulong tmp=(ulong)group_carry[iGID]; 
  group_carry[iGID]=0;//очистка для последующего использова-

ния  
  for(;tmp;i++){ 
    tmp+=(ulong)rez[i+offset]; 
    rez[i+offset]=tmp&MAX_INT; 
    tmp>>=INT_SZ; 
  } 
} 

Здесь умножение на цифру выполняется подобно сложению в три эта-
па, на первом выполняется вычисление соответствующего разряда резуль-
тата и накопление итогового результата, на втром этапе выполняется рас-
пространение переноса внутри групп(work-groups) и сохранение переносов 
из данной группы в следующую, на третьем распространение переносов из 
разрядов, попавших на границы групп. Умножение на разные цифры вто-
рого операнда выполняется последовательно. 

Результаты тестирования приведены в таблице ниже, конфигурация 
идентична конфигурации для тестирования сложения. В качестве тестовых 
примеров использовались случайные n-разрядных числа. 

Таблица 2 
Время выполнения умножения в зависимости от длины операндов 

Длина 
операндов 

Время вычисления в мс Достигаемое 
ускорение CPU Поцифровое умножение 

100 0,022654 0,654048 0,034637 
1000 2,022228 6,511008 0,310586 

10000 208,7785 89,222176 2,339985 
100000 21069,13 4438,26976 4,74715 

1000000         1972030,305 408511,9569 4,82735 
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