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РЕАЛИЗАЦИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО АЛГОРИТМА БОРУВКИ 

ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ МИНИМАЛЬНОГО ОСТОВНОГО ДЕРЕВА 

 

Аннотация: Статья рассматривает вопрос о разработке и 

реализации параллельного алгоритма Борувки для решения задачи о 

построении минимального остовного дерева для систем с общей и 

распределенной памятью. Область применения такого рода задач весьма 

многочисленна: разработка сетей, строительство дорог с минимальной 

общей стоимостью строительства, производство печатных плат и т.д. 
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Актуальность данной статьи в том, что параллельные алгоритмы 

эффективно используют ресурсы многоядерных и многопроцессорных 

компьютеров. 

Ключевые слова: граф, минимальное остовное дерево, параллельный 

алгоритм, система с общей памятью OpenMP, система с распределенной 

памятью MPI, коэффициент ускорения. 

Annotation: The article considers the development and implementation of a 

parallel Borovka algorithm for solving the problem of building a minimum spanning 

tree for systems with shared and distributed memory. The scope of this kind of tasks 

is very numerous: the development of networks, the construction of roads with a 

minimum total cost of construction, the production of printed circuit boards, etc. The 

relevance of this article is that parallel algorithms effectively use the resources of 

multi-core and multi-processor computers. 

Key words: graph, minimal spanning tree, parallel algorithm, OpenMP 

shared memory system, MPI distributed memory system, acceleration factor. 

 

Довольно часто на практике в приложениях используются модели 

графов, в которых с каждым ребром связаны веса или стоимости. В таких 

приложениях логично возникает вопрос о минимизации затрат. Ответом на 

такого рода вопросы, является решение задач поиска пути с наименьшей 

стоимостью, соединяющие все вершины графа. Для решения таких задач были 

разработаны и математически обоснованы различные алгоритмы на 

неориентированных графах. Наиболее известными и часто применяемыми на 

практике являются алгоритмы Прима, Крускала и Борувки. 

Вышеперечисленные алгоритмы давно получили свою программную 

реализацию и входят в состав некоторых программных библиотек в виде 

отдельных функций. Однако эти реализации являются последовательными, а 

последовательные алгоритмы занимают немало процессорного времени при 

работе на больших, сильно связных графов. 
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В настоящее время стало невозможно дальнейшее увеличение тактовой 

частоты процессора, вместо этого производители процессоров стали 

увеличивать их производительность за счет размещения на одном чипе 

нескольких вычислительных ядер, а также объединять компьютеры в сеть, 

используя высокоскоростные коммутируемые сети (InfiniBand). 

Параллельное программирования – техника программирования, которая 

использует все преимущества многоядерных или многопроцессорных 

компьютеров. В следствии развитии многоядерных и многопроцессорных 

систем, использование параллельного программирования становится 

наиболее необходимым, поскольку позволяет максимально эффективно 

использовать их возможности.  

В качестве алгоритма для решения задачи построения минимального 

остовного дерева выбран алгоритм Борувки. Алгоритм работает на 

взвешенных неориентированных графах. Он хорошо распараллеливается и 

является основой для распределенного алгоритма GHS. 

Неориентированный взвешенный граф – это граф ребрам, которого не 

задано направление и сопоставлено численное значение.  

Минимальное остовное дерево – это дерево графа, имеющее 

минимальной возможный вес, где под весом понимается сумма весов, 

входящих в него ребер. 

В общем случае, задачу о нахождении минимального остовного дерева 

можно сформулировать так. Пусть дан связный, неориентированный граф с 

весами на ребрах G (V, E), в котором V - множество вершин, а E - множество 

их возможных попарных соединений (ребер). Пусть для каждого ребра (u, v) 

однозначно определено некоторое вещественное число w (u, v) - его вес. w() 

называется весовой функцией. Задача состоит в нахождении такого связного 

ациклического подграфа MST € G, содержащего все вершины, что суммарный 

вес его ребер будет минимален. Так как MST связан и не содержит циклов, он 

является деревом и называется остовным или покрывающим деревом. 
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Алгоритм Борувки основан на следующих двух свойствах задачи: 

 Минимальное ребро фрагмента. Пусть F– фрагмент минимального 

остовного дерева и eF – ребро наименьшего веса, исходящее из F (т.е. ровно 

один его конец является вершиной из F). Если ребро eF единственно, то оно 

принадлежит минимальному остовному дереву. 

 Склеивание фрагментов. Пусть F– фрагмент минимального 

остовного дерева графа G, а граф MST получен из G склеиванием вершин, 

принадлежащих F. Тогда объединение F и минимального остовного дерева 

графа MST даёт минимальное остовное дерево исходного графа G. 

В начале работы алгоритма каждая вершина графа G является 

отдельным фрагментом. На очередном шаге у каждого фрагмента выбирается 

исходящее ребро минимального веса (если такое ребро существует). 

Выбранные рёбра добавляются в минимальное остовное дерево, а 

соответствующие фрагменты склеиваются. 

Разработаны два параллельных алгоритма с использованием двух 

технологий: системы с общей памятью OpenMP и системы с распределенной 

памятью MPI. 

Система с общей памятью понимает под собой то, что процессор может 

напрямую обращаться к памяти другого процессора. OpenMP – механизм 

написания параллельных программ для систем с общей памятью. Он состоит 

из набора директив компилятора и библиотечных функций, с его помощью 

достаточно легко создавать многопоточные программы на С++. В OpenMP не 

видны потоки в коде. Вместо этого, директива #pragma сообщаете 

компилятору, что блок кода может быть распараллелен. Зная данную 

информацию, компилятор в состоянии сгенерировать приложение, состоящее 

из одного главного потока, который создаёт множество других потоков для 

параллельного блока кода. Эти потоки синхронизируются в конце 

параллельного блока кода, и мы снова возвращаемся к одному главному 

потоку. 
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В системах с распределенной памятью каждый процессор имеет свою 

память и не может напрямую получить доступ к памяти другого процессора.  

MPI - библиотека функций, предназначенная для поддержки работы 

параллельных процессов в терминах передачи сообщений. Идея MPI 

предполагает представление параллельной программы в виде множества 

параллельно исполняющихся процессов, взаимодействующих друг с другом в 

ходе исполнения для передачи данных с помощью коммуникационных 

процедур.  

Параллелизм алгоритма Борувки возможен на этапе нахождения 

минимального исходящего ребра из фрагмента, однако основной ход 

алгоритма является последовательным. 

Цикл параллельного алгоритма для системы с общей памятью движется 

по фрагментам графа. 

На каждом процессе производится поиск минимального исходящего 

ребра из соответствующего фрагмента. 

Для каждого фрагмента выполняются следующие операции: 

 Если ребро, исходящее из фрагмента уже соединяет вершины 

формирующие этого фрагмент, то оно отбрасывается; 

 Иначе если вес ребра меньше чем вес, уже занесенных ребер на 

соответствующие позиции вектора ближайших соседних вершин, 

принадлежащих фрагменту, ребро присваивается в качестве значения на эти 

позиции вектора. 

После завершения параллельной секции, вектор ближайших соседних 

вершин содержит информацию, которая нужна для соединения поддеревьев. 

Для каждого индекса вершины выполняется операция объединить, чтобы 

соединить ее с ближайшей соседней вершиной 

Цикл останавливается, когда ни у одного из фрагментов нет исходящих 

рёбер. Результатом является построенное минимальное остовное дерево 

графа. 
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Параллелизм алгоритма Борувки для системы с распределенной 

памятью так же, как и для системы с общей памятью возможен на этапе 

нахождения минимального исходящего ребра из фрагмента. 

Процесс построения минимального остовного дерева реализуется в 

цикле в котором на каждом процессе реализуются следующие действия: 

 отправляется информация еще не отброшенных ребрах, и 

информация о количестве фрагментах и их номерах; 

 Рассчитывается сколько фрагментов обрабатываются на процессе; 

 Осуществляется поиск минимального исходящего ребра 

аналогично системе с общей память; 

 Отправляется информация о просмотренных ребрах, и 

информация о ребрах с минимальным весом, исходящих из соответствующего 

фрагмента; 

Вся отправляемая информация принимается на одном процессе, где 

проходится по массиву ближайших соседних ребер для осуществления 

процесса объединения поддеревьев.  

Цикл останавливается, когда ни у одного из фрагментов нет исходящих 

рёбер. Результатом является построенное минимальное остовное дерево 

графа. 

Для оценки эффективности параллельных алгоритмов проведены 

вычислительные эксперименты на разных тестовых данных на разном числе 

потоков для OpenMP и процессов для MPI. 

Результаты экспериментов системы общей памятью оценены путем 

расчета коэффициента ускорения (таб. 1). Для того чтобы посчитать 

коэффициент ускорения замеряется время работы алгоритма каждого 

эксперименте. 

Коэффициент ускорения рассчитывается по формуле 

Кi= Ti
1/ Ti 

j   , где T-время работы алгоритма, i – номер расчета, j – кол-во 

потоков 
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Таблица 1  

Коэффициент ускорения параллельного алгоритма технологии OpenMP 

№ N – 

количеств

о 

вершин 

M – 

количест

во 

ребер 

Коэффицие

нт 

ускорения 

К на 1 

потоке 

Коэффицие

нт 

ускорения 

К на 4 

потоках 

Коэффицие

нт 

ускорения 

К на 8 

потоках 

Коэффицие

нт 

ускорения 

К на 12 

потоках 

1 24 100 1 0,72103 0,5985596 0,51119 

2 120 5000 1 1,561817 2,16118 2,294 

3 240 20000 1 1,62682 2,206939 2,369138 

4 600 50000 1 1,6316 2,26639 2,86555 

5 24 50 1 1,682518 1,21923 0,9096 

6 120 200 1 1,634483 1,87688 3.072312 

7 240 500 1 1,65355 2,318403 3,221931 

8 600 1000 1 2,202329 2,50136 3,2717 

Построены графики зависимости коэффициента ускорения от числа 

процессов на сильно связных графах(рис.1) и слабо связных графов(рис.2) . 

 

Рисунок 1. График зависимости коэффициента ускорения от числа 

потоков на сильно связных графах с использованием OpenMP. 
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Рисунок 2. График зависимости коэффициента ускорения от числа 

потоков на слабо связных графах с использованием OpenMP. 

 

Таблица 2  

Коэффициент ускорения параллельного алгоритма технологии MPI 

№ N – 

количество 

вершин 

M – 

количество 

ребер 

Коэффициент 

ускорения К 

на 1 процессе 

Коэффициент 

ускорения К 

на 4 

процессах 

Коэффициент 

ускорения К 

на 8 

процессах 

Коэффициент 

ускорения К 

на 12 

процессах 

1 24 100 1 1,5746 1,3853 0,93696 

2 120 5000 1 1,163294 1,196717 1,137574 

3 240 20000 1 1,38603 1,15327 1,12934 

4 600 50000 1 1,1399 1,17752 1,03785 

5 24 50 1 1,12618 0,7482 0,5978 

6 120 200 1 1,94783 2,23994 1,367574 

7 240 500 1 2,1046868 2,23053 2,56198 

8 600 1000 1 2,23627 2,41987 2,6752 

Построены графики зависимости коэффициента ускорения от числа 

процессов на сильно связных графах(рис.3) и слабо связных графов(рис.4). 
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Рисунок 3. График зависимости коэффициента ускорения от числа 

процессов на сильно связных графах с использованием MPI. 

 

Рисунок 4. График зависимости коэффициента ускорения от числа 

процессов на слабо связных графах с использованием MPI. 

Коэффициент полученный в ходе тестирования параллельного 

алгоритма на OpenMP показывает, что алгоритм имеет хорошее ускорение как 

на слабо связных, так и на сильно связных графах. С другой стороны, 

коэффициент полученный в ходе тестирования параллельного алгоритма на 

MPI показывает, что алгоритм имеет хорошее ускорение только на слабо 

связных графах. Это связано с тем что в ходе построения минимального 

остовного дерева, многократно происходят передачи массивов большой 

размерности и при увеличении объема данных время на передачи не будет 

уменьшаться. Таким образом, время, затрачиваемое на передачи сообщений 

оказывается большим, чем время проведения операций на потоках, в 

следствии чего значительного ускорения не достигается.  

Таким образом алгоритм Борувки удобен для распараллеливания на 

системах с общей памятью, однако для параллельной реализации на системах 

с распределенной памятью разработаны специальные алгоритмы на основании 

его. 

 

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

0 2 4 6 8 10 12 14

К
о

эф
ф

и
ц

и
е

н
т 

ус
ко

р
ен

и
я

Количество процессов

V=24 E=50

V=120 E=200

V=240 E=500

V=600 E=1000



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

Использованные источники: 

1. Прикладные алгоритмы на графах: учебное пособие М.Ю. Звягина 

[Электронный ресурс]. 

URL:http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/462/1/Дискретная%20математи

ка_Звягин_%20часть%201.pdf (дата обращения: 28.11.2018).   

2. Открытая энциклопедия свойств алгоритмов. Алгоритм Борувки 

[Электронный ресурс]. URL: https://algowiki-

project.org/ru/Алгоритм_Борувки (дата обращения: 30.11.2018).   

3. Седжвик, Р. Алогритмы на С++ / Р. Седжвик. 2-е изд. — М.: Интуит, 

2016.— 1000с. 

4. Антонов, А.С. Параллельное программирование с использованием 

технологии OpenMP: учебное пособие/ А.С. Антонов.– М.: Изд-во МГУ, 

2009 – 77 с. 

5. Корнеев, В.Д. Параллельное программирование в MPI / В.Д. Корнеев. – 2-

е изд. испр. – Новосибирск: Изд-во ИВМиМГ СО РАН, 2002. – 215с. 


