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Рабочая программа дисциплины «Параллельное программирование» 
федерального компонента цикла СД составлена в соответствии с Государ-
ственным образовательным стандартом высшего профессионального обра-
зования второго поколения по специальности 010503.65 Математическое 
обеспечение и администрирование информационных систем, на основании 
ГОС для студентов очной формы обучения. 
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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа полностью соответствует Государственному образо-
вательному стандарту высшего профессионального образования второго поко-
ления по специальности 010503 «Математическое обеспечение и администри-
рование информационных систем». 

 
Актуальность и значимость дисциплины. Дисциплина является одной 

из основных в цикле дисциплин специализации, в рамках которой изучаются 
основные направления в развитии суперкомпьютерных вычислительных техно-
логий, технологии средств параллельного программирования, способы распа-
раллеливания алгоритмов матричной алгебры.  

 
Цель и задачи изучения дисциплины. Главная цель преподавания курса  

- освоение базовых знаний по вопросам организации параллельных вычисли-
тельных систем, а также основных технологий организации параллельных вы-
числений на многопроцессорных вычислительных комплексах с распределен-
ной или общей оперативной памятью. 

Объектами изучения в данной дисциплине являются: основные принципы 
организации параллельной обработки данных; модели, методы и технологии 
параллельного программирования; средства и методы отладки параллельных 
приложений; библиотеки, надстройки к компиляторам для создания параллель-
ных приложений.  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 
− знакомство с основными направлениями в области организации 

параллельных вычислений на многопроцессорных вычислительных 
системах; 

− знакомство с технологиями параллельного программирования; 
− приобретение навыков параллельного программирования с 

использованием интерфейса передачи сообщений; 
− знакомство с технологией параллельного программирования на 

системах с общей оперативной памятью; 
− приобретение навыков распараллеливания алгоритмов матричной 

алгебры; 
− подготовка студентов к изучению других дисциплин по 

информационным технологиям. 
 
Место дисциплины в профессиональной подготовке специалистов. 

Курс занимает особое место в учебном плане среди дисциплин факультета по 
его значению. Вместе с курсами по программированию, курс “Параллельное 
программирование” составляет основу образования студента в части современ-
ных информационных технологий. Курс рассчитан на студентов-математиков, 
имеющих подготовку по математике и информатике в объеме программы сред-
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ней школы. В течение преподавания курса предполагается, что студенты зна-
комы с основными понятиями алгебры, комбинаторики, логики, информатики, 
которые читаются на факультете перед изучением данной дисциплины. 

 
Требования ГОС ВПО к обязательному минимуму содержания 

дисциплины. 
Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы Всего  

часов 
ДС ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
ДС.Ф.03 ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

методы и средства параллельной обработки информации: парал-
лельные вычислительные методы, параллельные вычислительные 
системы, параллельное программирование; векторизация после-
довательных выражений алгоритмов, методология канонического 
отображения алгоритма в графы зависимостей и потока сигналов, 
в матричный процессор; средства спецификации параллельных 
процессов; механизмы взаимодействия асинхронных параллель-
ных процессов; синхронизирующие примитивы; методы и языки 
параллельного программирования: язык Ада, матричный язык по-
токов данных, язык Оккам: основные конструкции и приемы про-
граммирования; применения языков для решения практических 
задач; сравнение языков; эффективность применения; мультипро-
граммные системы; параллельная обработка информации в транс-
пьютерных системах.  

 

 
Структура учебной дисциплины. Дисциплина включает следующие 

разделы: многопроцессорные вычислительные системы; парадигмы, модели и 
технологии параллельного программирования; параллельное 
программирование с использованием интерфейса передачи сообщений MPI, 
распараллеливание алгоритмов матричной алгебры. 

 
Особенности изучения дисциплины. Особенностью курса является его 

«разделение» на два больших блока: изучение теоретического материала на 
лекционных занятиях и практическое изучение интерфейса передачи сообще-
ний MPI, а также распараллеливание на его основе алгоритмов матричной ал-
гебры на лабораторных занятиях и в рамках самостоятельной работы студента. 

 
Форма организации занятий по дисциплине. По дисциплине читаются 

лекции в объеме 10 часов и практические занятия в объеме 6 часов. Кроме того, 
студенту предлагается выполнить контрольную работу и семестровое задание в 
рамках самостоятельной работы.  

 
Требования к уровню усвоения содержания материала. В результате 

изучения курса студенты должны усвоить основные теоретические и практиче-
ские вопросы, определенные содержанием дисциплины, научиться пользовать-
ся полученными знаниями в смежных предметах, научиться применять техно-
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логии параллельного программирования, учебную и методическую литературу 
для решения поставленных задач. 

 
Виды контроля знаний и их отчетности. По разделам основной части 

курса предусмотрены контрольная работа, семестровые задания, для выполне-
ния которых требуются элементы исследовательской работы, тест. По итогам 
изучения курса предусмотрен зачет. 

 
Критерии оценки знаний студентов. Предусмотрена рейтинговая сис-

тема оценки всех видов деятельности.  Максимальное число баллов – 100. Каж-
дый вид деятельности оценивается следующим образом: 

− посещение лекций – 10 баллов; 
− посещение практических занятий – 6 баллов; 
− выполнение контрольных заданий – 2 балла каждое (максимально 50 бал-

лов); 
− семестровые задания –  20-ти бальная оценка за выполнение работы. 

Студент, набравший 50 баллов и более, выполнивший контрольную рабо-
ту и семестровое задание получает допуск на зачет. 

Зачет проходит в 2 этапа: тестирование и опрос по дополнительным во-
просам. 
При выставлении оценки на зачете (зачет/незачет) учитываются следующие па-
раметры: 

1. Результат теста (100 баллов максимум, ниже 50 баллов – студент получа-
ет оценку «незачет»); 

2. Работа студента в семестре (максимально 100 баллов, ниже 50 баллов 
студент не получает допуск к зачету). 
 

2.Тематический план 

Объем часов 
Аудиторная 

работа № Название и содержание разде-
лов, тем, модулей Об-

щий лек-
ции 

прак-
тиче-
ские 

Самостоя-
тельная ра-
бота (в ча-

сах) 

Формы  кон-
троля 

1 2 3 4 5 6 7 
Очная форма обучения 

1.  Основные направления разви-
тия высокопроизводительных 
компьютеров 

8 1  4 тестовые зада-
ния 

2.  Оценки производительности 

вычислительных систем 

6 1  6 тестовые зада-
ния 
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3.  Классификация многопроцес-

сорных вычислительных сис-

тем 

4 2  4 тестовые зада-
ния 

4.  Парадигмы, модели и техноло-

гии параллельного програм-

мирования 

4 1  4 тестовые зада-
ния 

5.  Параллельное программиро-

вание с использованием ин-

терфейса передачи сообщений 

MPI 

47 1 6 76 тестовые зада-
ния, самостоя-
тельные зада-

ния 

6.  Основные понятия паралле-

лизма алгоритмов 

2 2  4 тестовые зада-
ния 

7.  Алгоритмы матричной алгеб-

ры и их распараллеливание 

18 2  8 тестовые зада-
ния, 

семестровое 
задание 

8.  Контрольная работа 1     

9.  Зачет 4     

 Итого: 127 10 6 106  

 

3. Содержание дисциплины 

3.1 Содержание теоретического курса 

1. Основные направления развития высокопроизводительных компьюте-
ров 

Пути достижения параллелизма: независимость функционирования отдельных 
функциональных устройств, избыточность элементов вычислительной системы, 
дублирование устройств. Векторная и конвейерная обработка данных. Много-
процессорная и многомашинная, параллельная обработка данных. Закон Мура, 
сдерживающие факторы наращивания количества транзисторов на кристалле и 
частоты процессоров. Привлекательность подхода параллельной обработки 
данных. Сдерживающие факторы повсеместного внедрения параллельных вы-
числений. Ведомственные, национальные и другие программы, направленные 
на развитие параллельных вычислений в России. Необходимость изучения дис-
циплины параллельного программирования. Перечень критических задач, ре-
шение которых без использования параллельных вычислений затруднено или 
вовсе невозможно. Содержание курса параллельного программирования – ха-
рактеристика основных составляющих блоков лекционного курса, практиче-
ских занятий. Список основной и дополнительной литературы. 
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2. Оценки производительности вычислительных систем 
Стандартные методики измерения производительности MIPS, MFLOPS и т.д. 
Производительность кластера – латентность, пропускная способность. Обще-
признанные методики измерения производительности многопроцессорных вы-
числительных систем. TOP500 – мировой рейтинг суперкомпьютеров (краткая 
характеристика первых 5-и суперкомпьютеров мира). TOP50 – Российский рей-
тинг суперкомпьютеров (краткая характеристика первых 5-и суперкомпьютеров 
России). Перечень с характеристикой Сибирских суперкомпьютерных центров 
(Томск, Новосибирск, Красноярск, Омск). Состояние вопроса параллельных 
вычислений в Кемеровском государственном университете 
 
3. Классификация многопроцессорных вычислительных систем 
Системы с распределенной, общей памятью, примеры систем. Массивно-
параллельные системы (MPP). Симметричные мультипроцессорные системы 
(SMP). Параллельные векторные системы (PVP). Системы с неоднородным 
доступом к памяти (Numa), примеры систем. Компьютерные кластеры – спе-
циализированные и полнофункциональные. История возникновения компью-
терных кластеров – проект Beowulf. Мета-компьютинг – примеры действую-
щих проектов. Классификация Флинна, Шора и т.д. Организация межпроцес-
сорных связей – коммуникационные топологии. Примеры сетевых решений для 
создания кластерных систем. Современные микропроцессоры, используемые 
при построении кластерных решений. Компания Т-платформы. 
 
4. Парадигмы, модели и технологии параллельного программирования 
Функциональный параллелизм, параллелизм по данным. Парадигма master-
slave. Парадигма SPMD. Парадигма конвейеризации. Парадигма “разделяй и 
властвуй”. Спекулятивный параллелизм. Важность выбора технологии для реа-
лизации алгоритма. Модель обмена сообщениями – MPI. Модель общей памяти 
– OPENMP. Концепция виртуальной, разделяемой памяти – Linda. Российские 
разработки – Т-система, система DVM. Проблемы создания средства автомати-
ческого распараллеливания программ. 
Средства спецификации параллельных процессов; механизмы взаимодействия 
асинхронных параллельных процессов; синхронизирующие примитивы; мето-
ды и языки параллельного программирования: язык Ада, матричный язык пото-
ков данных, язык Оккам: основные конструкции и приемы программирования; 
применения языков для решения практических задач; сравнение языков; эф-
фективность применения; мультипрограммные системы; параллельная обра-
ботка информации в транспьютерных системах. 
 
5. Параллельное программирование с использованием интерфейса пере-

дачи сообщений MPI 
Библиотека MPI. Модель SIMD. Инициализация и завершение MPI-
приложения. Точечные обмены данными между процессами MPI-программы. 
Режимы буферизации. Проблема deadlock’ов. Коллективные взаимодействия 
процессов в MPI. Управление группами и коммуникаторами в MPI. 



8 

 
6. Основные понятия параллелизма алгоритмов 
Степень параллелизма численного алгоритма. Средняя степень параллелизма 
численного алгоритма. Зернистость алгоритма. Ускорение и эффективность. 
Закон Амдала. Алгоритм исследования свойств параллельного алгоритма. Оп-
ределение параллелизма: анализ задачи с целью выделить подзадачи, которые 
могут выполняться одновременно. Выявление параллелизма: изменение струк-
туры задачи таким образом, чтобы можно было эффективно выполнять подза-
дачи. Для этого часто требуется найти зависимости между подзадачами и орга-
низовать исходный код так, чтобы ими можно было эффективно управлять. 
Выражение параллелизма: реализация параллельного алгоритма в исходном ко-
де с помощью системы обозначений параллельного программирования. 
Векторизация последовательных выражений алгоритмов, методология канони-
ческого отображения алгоритма в графы зависимостей и потока сигналов, в 
матричный процессор. 
 
7. Алгоритмы матричной алгебры и их распараллеливание 
Параллельный алгоритм умножения матрицы на вектор и его ускорение по 
сравнению с последовательным алгоритмом. Параллельный алгоритм умноже-
ния матрицы на матрицу и его ускорение по сравнению с последовательным ал-
горитмом. Параллельный алгоритм решения СЛАУ прямым методом Гаусса и 
его ускорение по сравнению с последовательным алгоритмом. Параллельный 
алгоритм решения СЛАУ итерационными методами Якоби, Гаусса - Зейделя и 
их ускорение по сравнению с последовательным алгоритмом. 
 
 

3.2 Содержание лабораторных занятий 

− Ознакомление с правилами работы на кластере. MPI: Первая параллель-
ная программа. Компиляция и запуск программ. Тестирование коммуни-
кационной среды кластера. Тестирование производительности кластера. 

− MPI: Передача данных с помощью блокирующих коммуникационных 
функций типа “Точка-Точка”. 

− MPI: Другие виды передачи данных с помощью коммуникационных 
функций типа “Точка-Точка”. 

− MPI: Одновременная передача данных. 
− MPI: Коллективные операции. 
− MPI: Глобальные вычислительные операции. 
− MPI: Создание производных типов данных. 
− MPI: Передача упакованных данных. 
− MPI: Работа с группами и коммуникаторами, создание виртуальных то-

пологий. 
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3.3 Семестровая работа, ее характеристика 

Семестровая работа направлена на самостоятельную работу по созданию 
параллельной программы и исследования эффективности проведенного распа-
раллеливания.   

При реализации алгоритмов семестрового задания на параллельных ком-
пьютерах для анализа эффективности варианта распараллеливания необходимо 
проводить исследование по следующей схеме: 

1. написать последовательный алгоритм решения задачи; 
2. определить время, затраченное на реализацию последовательного алго-

ритма 1 ( )T n ; 
3. написать параллельный алгоритм решения задачи; 
4. определить время, затраченное на реализацию параллельного алгоритма 

( )pT n  (р – количество процессоров); 
5. вычислить ускорение параллельного алгоритма по сравнению с последо-

вательным 1 ( )
( )

( )p
p

T n
S n

T n
= ; 

6. вычислить эффективность параллельного алгоритма 
( )

( ) p
p

S n
E n

p
= . 

7. Студент сдает параллельную и последовательную версии программ, реа-
лизующих заданный алгоритм, таблицы и графики, демонстрирующие 
основные характеристики результатов выполнения программ на вычисли-
тельном кластере. 

Семестровые задания даются каждому студенту индивидуально. 
 

4. Учебно-методические материалы по дисциплине 
Презентации в формате MS PowerPoint.  Тексты лабораторных заданий в 

формате MS Word. 

Основная литература, включая Интернет-ресурсы: 
Сведения об учебниках 

Наименование, гриф Автор 
Год 
изда-
ния 

К-во экз. 
в библ. на 
момент 
утвержд. 

РП 
Корняков К. В., Инструменты параллельного 
программирования в системах с общей памя-
тью: учебник для вузов / Корняков К. В. - М. : 
Изд-во Московского ун-та, 2010. – 266 

К.В. Корняков 2010 30 

Старченко А. В., Практикум по методам парал-
лельных вычислений: учебник для вузов / Стар-
ченко А. В. - М. : Изд-во Московского ун-та, 
2010. – 199 

А.В. Старченко 2010 30 

Топорков В.В. Модели распределенных вычис-
лений / М.: "Физматлит", 2011, 320 с., В.В. Топорков 2011 ЛАНЬ 
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http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=2
5&pl1_id=2339 

Э. Уильямс Параллельное программирование на 
C++ в действии. Практика разработки многопо-
точных программ, Из-во: "ДМК Пресс" ,  2012.  
672 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=2
5&pl1_id=4813 

Э. Уильямс 2012 ЛАНЬ 

Подбельский В.В., Фомин С.С. Курс програм-
мирования на языке Си, Издательство: "ДМК 
Пресс", 2012 г, 384 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=2
5&pl1_id=4148 

В.В. Подбель-
ский 2012 ЛАНЬ 

Афанасьев К.Е. Основы высокопроизводитель-
ных вычислений. Том II. Технологии парал-
лельного программирования: учебное пособие / 
К. Е. Афанасьев, С. В. Стуколов, В.В. Малы-
шенко, С. Н. Карабцев, Н. Е. Андреев; Кемеров-
ский государственный университет. – Кемеро-
во, 2012. – 416 с. 

К.Е. Афанасьев 
и др. 2012 В печати 

 

Дополнительная литература, включая Интернет-ресурсы: 

1. Афанасьев К.Е., Стуколов С.В. Многопроцессорные вычислительные систе-
мы и параллельное программирование: Учебное пособие с грифом Сиб-
РУМЦ. Кемеровский госуниверситет. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2003. 233с. 

2. Букатов А.А., Дацюк В.Н., Жегуло А.И. Программирование многопроцес-
сорных вычислительных систем. Ростов-на-Дону. Издательство ООО 
«ЦВВР», 2003, 208 с. (http://rsusu1.rnd.runnet.ru/tutor/method/index.html) 

3. Воеводин В.В. Параллельные вычисления / Воеводин В.В., Воеводин Вл.В.  
СПб: БХВ-Петербург, 2002. 608с. 

4. Немнюгин С.А., Стесик О.Л. Параллельное программирование для много-
процессорных вычислительных систем. – СПб.: БХВ-Петербург, 2002. - 400с. 

5. Ортега Дж. Введение в параллельные и векторные методы решения линей-
ных систем: Пер. с англ.  М.: Мир, 1991. 367с. 

6. Эндрюс Г.Р. Основы многопоточного, параллельного программирования. 
Пер. с англ. М.: Издательский дом “Вильямс”, 2003. 512с. 

7. Tutorial on MPI: The Message-Passing Interface William Gropp Mathematics and 
Computer Science Division Argonne National Laboratory Argonne, IL 60439 
www-unix.mcs.anl.gov/mpi/tutorial 

8. Антонов А.С. Параллельное программирование с использованием техноло-
гии MPI: Учебное пособие. // http://rsusu1.rnd.runnet.ru/tutor/antonov/ 

9. Афанасьев К.Е., Стуколов С.В.  КМГЭ для решения плоских задач гидроди-
намики и его реализация на параллельных компьютерах: Учебное пособие / 
Кемерово: КемГУ, 2001. 208 с. 

10. Бахвалов Н.С. Численные методы. М.: Наука, 1975. 
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11. Березин И.С. Методы вычислений / Березин И.С., Жидков Н.П. М.: Физмат-
гиз, 1966. Т.1. 

12. Богданов А., Мареев В., Станнова Е., Корхов В. Архитектуры и топологии 
многопроцессорных вычислительных систем // электронный учебник 
http://www.informika.ru/text/teach/topolog/index.htm 

13. Валях Е. Последовательно-параллельные вычисления / Пер. с англ. М.: Мир, 
1985. 456с. 

14. Голуб Дж., Ван Лоун Ч. Матричные вычисления: Пер. с англ. – М.: Мир, 
1999. - 548 с. 

15. Корнеев В.В. Параллельные вычислительные системы. М: ”Нолидж”, 1999. 
320 с. 

16. Материалы информационно-аналитического центра НИВЦ МГУ – 
www.parallel.ru 

17. Старченко А.В. Параллельные вычисления на многопроцессорных вычисли-
тельных системах / Старченко А.В., Есаулов А.О. Томск: ТГУ, 2002. 56 с. 

18. Таненбаум Э. Архитектура компьютера // СПб, Изд-во «Питер», 2002 г 
19. Шнитман В. Современные высокопроизводительные компьютеры. 1996. 

http://www.citforum.ru/hardware/svk/contents.shtml 
20. Форсайт Дж.  Машинные методы математических вычислений / Форсайт 

Дж., Малькольм М., Моулер К. М.: Мир, 1980. 
 

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 
Пример контрольной работы: 
1. Используя блокирующие коммуникационные функции типа “Точка-Точка”, 

создайте следующую параллельную программу: на 0-м процессе считывает-
ся значение переменной n, которое передается всем остальным процессам. 

2. Используя коллективные коммуникационные или вычислительные опера-
ции, создайте следующую параллельную программу: на всех процессах за-
дается одномерный массив (ai=rank, i=0…10), который передается на 0-й 
процесс, 0-й процесс принимает посылку и накапливает сумму в вектор s. 

3. Используя конструкторы карт размещения данных в оперативной памяти, 
создайте следующую параллельную программу передачи данных: на 0-м 
процессе задается одномерный массив (ai=i, i=0…20), с 0-го на 1-й процесс 
требуется передать одной посылкой 0, 2, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15 элементы 
массива. 

4. Предположим, что многопроцессорная вычислительная система состоит из 
однородных узлов и для выполнения одной арифметической операции тре-
буется время t , для рассылки машинного слова от одного узла произвольно-
му числу других требуется время tα . Предположим, что последовательный 
алгоритм обладает максимальной степенью параллелизма и состоит из N3 
арифметических операций, а для сборки результата требуется N2 пересылок 
данных. 
4.1. Подсчитайте время 1( )T n  на реализацию алгоритма на однопроцессор-

ной машине. 
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4.2. Определите время, затраченное на реализацию параллельного алгоритма 
( )pT n , если число процессоров p  равно 2. 

4.3. Вычислите ускорение параллельного алгоритма по сравнению с последо-
вательным. 

 
Примерные варианты семестровых заданий 

Создание параллельной программы, проведение исследования параллельных 
свойств алгоритма. Ниже приведен список задач, рекомендуемых в качестве 
семестрового задания. 
 
1. Запрограммируйте параллельную программу, реализующую задачу “об обе-

дающих философах”. Для реализации потребуется пять процессоров. Суть 
задачи следующая: пять философов сидят за круглым столом. Они проводят 
жизнь, чередуя приемы пищи и размышления. В центре стола находится 
большое блюдо спагетти. Философам, чтобы съесть порцию спагетти, тре-
буется две вилки. Вилок всего пять: между каждой парой философов лежит 
по одной вилке. Каждому философу дозволительно пользоваться только 
вилками, которые лежат рядом с ним (слева и справа). Задача – написать 
программу, моделирующую поведение философов. Программа должна из-
бегать ситуации, в которой все философы голодны, то есть ни один из них 
не может взять себе две вилки (например, когда каждый философ держит по 
одной вилке и не хочет отдавать ее). Раз вилок всего пять, то одновременно 
могут есть не более, чем двое философов. Два сидящих рядом философа не 
могут есть одновременно. Предположим, что периоды раздумий и приемов 
пищи различны – для их имитации в программе можно использовать гене-
ратор случайных чисел. Имитация поведения каждого философа может 
быть разбита на следующие блоки: поразмыслить, взять вилки, поесть, от-
дать вилки. Вилки являются разделяемым ресурсом. Запрограммируйте ос-
тановку алгоритма по достижении контрольного времени. Выведите в файл 
результатов общее время реализации параллельного алгоритма, количество 
приемов пищи для каждого философа, постройте схему работы алгоритма. 
Например: 

 
Этапы 1 философ 2 философ 3 философ 4 философ 5 философ 
1 размышление размышление размышление размышление Размышление 
2 Взял левую 

вилку 
размышление Взял левую 

вилку 
размышление Размышление 

3 Взял правую 
вилку 

размышление Взял правую 
вилку 

размышление Взял левую 
вилку 

4 поел размышление поел размышление Размышление 
5 Отдал вилки размышление Отдал вилки размышление Взял правую 

вилку 
 

2. Запрограммируйте параллельную программу, реализующую задачу “о вось-
ми ферзях”. Нужно расставить на шахматной доске восемь ферзей так, что-
бы они не атаковали друг друга. разработайте программу, которая строит 
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все 92 решения этой задачи. Для реализации используйте модель “управ-
ляющий-рабочие”. Пусть управляющий процессор распределяет по другим 
процессорам варианты восьми начальных позиций ферзей, какие те должны 
проверить. Обнаружив частичное решение, рабочий процесс должен пере-
дать его управляющему. Программа должна найти все решения и завершить 
работу. Управляющий процесс должен все решения записать в файл резуль-
татов. 

3. Запрограммируйте параллельную программу, реализующую задачу о рас-
становке пяти ферзей на шахматной доске, при которой каждое поле будет 
находиться под ударом одного из них. Для реализации используйте модель 
“управляющий-рабочие”. 

4. Запрограммируйте параллельную программу, реализующую задачу “о ком-
мивояжере”. Эта классическая задача имеет практическое применение, на-
пример, при планировании обслуживания населения городским обществен-
ным транспортом. Дано n  городов и симметричная матрица ( )A N N× . Зна-
чением элемента ( , )A i j  является расстояние между городами i  и j . Комми-
вояжер начинает путь в городе 1 и должен посетить по одному разу каждый 
город, закончив свой путь снова в городе 1. Требуется найти путь, миними-
зирующий расстояние, которое придется проехать коммивояжеру, а резуль-
тат сохранить в векторе ( )b N . Значением вектора b  должна быть переста-
новка целых чисел от 1 до N , соответствующая порядку посещения городов 
коммивояжером. Разработайте параллельную программу для решения по-
ставленной задачи, используя модель “управляющий-рабочие”.  

5. Запрограммируйте параллельную программу, реализующую задачу клеточ-
ный автомат “игра в жизнь”. Многие биологические и физические системы 
можно смоделировать в виде набора объектов, которые с течением времени 
циклически взаимодействуют и развиваются. Некоторые простейшие сис-
темы можно моделировать с помощью клеточных автоматов. Основная идея 
разделить пространство физической или биологической задачи на отдель-
ные клетки. каждая клетка – это конечный автомат. После инициализации 
все клетки сначала совершают один переход в новое состояние, затем вто-
рой переход и т.д. Результат каждого перехода зависит от текущего состоя-
ния клетки и ее соседей. Дано двухмерное поле клеток. Каждая клетка либо 
содержит организм (жива), либо пуста (мертва). Каждая клетка имеет во-
семь соседей, которые расположены сверху, снизу, слева, справа и по четы-
рем диагоналям от нее. Игра “жизнь” происходит следующим образом. 
Сначала поле инициализируется: определяются мертвые и живые клетки 
(для этой цели в программе можно использовать генератор случайных чи-
сел). Затем каждая клетка проверяет состояние свое и своих соседей и изме-
няет свое состояние в соответствии со следующими правилами: 

a. живая клетка, возле которой меньше двух живых клеток, умирает 
от одиночества; 

b. живая клетка, возле которой есть две или три живые клетки, вы-
живает еще на одно поколение; 
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c. живая клетка, возле которой находится больше трех живых кле-
ток, умирает от перенаселения; 

d. мертвая клетка, рядом с которой есть ровно три живых соседа, 
оживает. 

Этот процесс повторяется заданное число шагов (поколений). Поле требует-
ся разделить на полосы или блоки клеток, при этом каждая полоса или блок 
клеток обрабатываются отдельным процессором. Для реализации алгоритма 
потребуется организовать передачу данных о состоянии пограничных кле-
ток. 

6. Запрограммируйте параллельную программу, реализующую алгоритм “ре-
шето Эратосфена” для нахождения всех простых чисел меньше n . Решетом 
Эратосфена называют следующий способ. Выпишем подряд все целые чис-
ла от 2 до n . Первое простое число 2. Запомним его, а все большие числа, 
кратные 2, вычеркнем. Первое из оставшихся чисел 3. запомним его, а все 
большие числа, кратные 3, вычеркнем. Первое из оставшихся чисел 5 (4 уже 
вычеркнуто как кратное 2), запомним его, а все большие числа кратные 5, 
вычеркнем и т.д. 

7. Запрограммируйте параллельную программу, реализующую алгоритм мето-
да Монте-Карло для вычисления площади круга 2 2 1x y+ ≤ . Методы Монте-
Карло – это общее название группы методов для решения различных задач с 
помощью случайных последовательностей. Эти методы (как и вся теория 
вероятностей) выросли из попыток людей улучшить свои шансы в азартных 
играх. Этим объясняется и тот факт, что название этой группе методов дал 
город Монте-Карло – столица европейского игорного бизнеса. Суть метода 
Монте-Карло для приближенного вычисления значения кратного интеграла 

( , )
D

I f x y dxdy= ∫∫ , где D  - область интегрирования, вписанная в прямоуголь-

ник ' ( , )D a x b c y d= ≤ ≤ ≤ ≤ , сводится к следующему: выбирается случайным 
образом n  точек 1 nz z… , расположенных в прямоугольнике 'D ; вычисляется 

приближенное значение интеграла по формуле - 
1

( )( ) ( )
m

k
k

b a d cI f z
n =

− −
≈ ∑ , где 

m  - количество точек, попавших внутрь D . Для подсчета площади круга 
требуется найти интеграл: 

2 2 1x y

I dxdy
+ ≤

= ∫∫ . При реализации параллельного ал-

горитма каждый процессор генерирует свое пространство случайных чисел 
и их обрабатывает. Запишите в файл результат выполнения параллельной 
программы, содержащий общее количество сгенерированных случайным 
образом точек n , количество попавших в заданную область точек m , при-
ближенное вычисленное значение площади круга, погрешность вычисления.  

8. Реализуйте параллельный алгоритм решения задачи Дирихле для двумерно-
го уравнения Лапласа. Требуется найти функцию ( , )u x y , удовлетворяющую 
уравнению Лапласа: 

2 2

2 2

( , ) ( , ) 0u x y u x y
x y

∂ ∂
+ =

∂ ∂
 в области (0 1,0 1)D x y= ≤ ≤ ≤ ≤  и граничным условиям:  
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(0, ) (1, ) 1u y u y= = , 0 1y≤ ≤ , 
( ,0) ( ,1) 1u x u x= = , 0 1x≤ ≤ . 

Для численного решения данной задачи требуется построить равномерную 
сетку в области D . Систему линейных уравнений, полученных после ап-
проксимации дифференциальной задачи конечно-разностной, можно решать 
итерационным методом Якоби, который имеет максимальную степень па-
раллелизма, либо методом Гаусса-Зейделя или верхней релаксации. 
В случае использования метода верхней релаксации используется следую-
щая вычислительная схема: 

( )1 1 1
, 1, 1, , 1 , 1 ,(1 )

4
k k k k k k
i j i j i j i j i j i ju u u u u uω ω+ + +

− + − += + + + + − , 

где 1,..., ; 1,..., ; 0,1,2...i n j n k= = = , ω  - параметр верхней релаксации (при 0ω =  
получаем метод Гаусса-Зейделя). 
Для построения параллельного алгоритма решения задачи необходимо про-
вести разбиение исходной расчетной области на подобласти, количество ко-
торых соответствует количеству задействованных в расчете процессоров. 
При этом, учитывая шаблон разностной схемы, потребуется организация 
передачи значений приближений решения в узлах, являющихся границами 
организованных подобластей. 
Заметим, что метод верхней релаксации представляет собой рекуррентные 
вычислительные формулы, затрудняющие его распараллеливание. Тем не 
менее, метод все же удается распараллелить. Для этого разобьем все узлы в 
шахматном порядке на красные и черные, как показано на рис. 1 (в литера-
туре эта процедура носит название красно-черного упорядочения). Нетруд-
но заметить, что для каждого цвета узлов расчеты будут проводиться неза-
висимо. На первом этапе будем вычислять значения сеточной функции ,i ju  в 
красных узлах, используя значения в черных узлах на предыдущей итера-
ции: 

( )1
, , , 1, , 1, , , 1 , , 1 , ,(1 )

4
k k k k k k
R i j B i j B i j B i j B i j R i ju u u u u uω ω+

− + − += + + + + − . 
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Рисунок - Шаблон красно-черного разбиения 

 
На втором этапе вычисляются значения ,i ju  в черных узлах, используя зна-
чения в красных узлах, но уже новые, вычисленные на первом этапе: 

( )1
, , , 1, , 1, , , 1 , , 1 , ,(1 )

4
k k k k k k
B i j R i j R i j R i j R i j B i ju u u u u uω ω+

− + − += + + + + − . 

Запишите в файл результат выполнения параллельной программы, содер-
жащий количество точек разбиения, число задействованных процессоров, 
погрешность полученного численного решения (аналитическое решение по-
ставленной задачи ( , ) 1u x y = ). Вычислить ускорение и эффективность парал-
лельного алгоритма по сравнению с последовательным в зависимости от 
количества точек разбиения области. 

 
 

Вопросы и задачи к коллоквиуму 
 

Пример билета к зачету 
Алгоритм скалярного умножения векторов. 
Получить теоретические оценки ускорения и эффективности параллельно-

го алгоритма по сравнению с последовательным в предположении, что много-
процессорная вычислительная система состоит из однородных узлов и для вы-
полнения одной арифметической операции требуется время t , для рассылки 
машинного слова от одного узла произвольному числу других требуется время 

tα .  
a) Дать математическое описание алгоритма (привести необходимые форму-

лы). 
b) Описать последовательный алгоритм. 
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c) Используя обозначения для передачи сообщений ( jP  – j -й процессор, 

( _ ) ( _ )j kP data send P data recive→  – j -й процессор пересылает пере-

менные _data send , k -й процессор получает данные и присваивает их пе-
ременным _data recive ), описать основные шаги параллельного алгоритма. 

d) Определить среднюю степень параллелизма алгоритма. 
e) Вычислить кол-во операций на реализацию последовательного алгоритма 

)(nF , где n  - размерность задачи 
f) Определить время, затраченное на реализацию последовательного алгоритма 

)(1 nT . 
g) Определить время, затраченное на реализацию параллельного алгоритма 

)(nT p (р – количество процессоров р=2). 
h) Оценить ускорение параллельного алгоритма по сравнению с последова-

тельным 1( )( ) , 2
( )p

p

T nS n p
T n

= = . 

i) Оценить эффективность параллельного алгоритма ( )
( ) , 2p

p

S n
E n p

p
= = . 

 
 

Вопросы к зачету 
1. Основные направления развития высокопроизводительных компьютеров. 

Пути достижения параллелизма: независимость функционирования от-
дельных функциональных устройств, избыточность элементов вычисли-
тельной системы, дублирование устройств.  

2. Векторная и конвейерная обработка данных.  
3. Многопроцессорная и многомашинная, параллельная обработка данных. 
4. Закон Мура, сдерживающие факторы наращивания количества транзи-

сторов на кристалле и частоты процессоров. Сдерживающие факторы по-
всеместного внедрения параллельных вычислений.  

5. Перечень критических задач, решение которых без использования парал-
лельных вычислений затруднено или вовсе невозможно.  

6. Однопроцессорная оптимизация. Архитектурно-зависимая оптимизация; 
отличия развертывания циклов для векторных и кэш-ориентированных 
архитектур. Конвейерная обработка данных. Зависимость производи-
тельности процессора от способа описания и хранения данных. 

7. Стандартные методики измерения производительности MIPS, MFLOPS и 
т.д.  

8. Классификация многопроцессорных вычислительных систем 
9. Парадигмы, модели и технологии параллельного программирования 
10. Параллельное программирование с использованием интерфейса передачи 

сообщений MPI 
11. Параллельное программирование на системах с общей памятью 

(OpenMP) 
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12. Параллельное программирование на системах смешанного типа 
13. Классификация ошибок параллельных программ (сильные, слабые ошиб-

ки …). Особенности отладки параллельных приложений. Трассировка.  
14. Степень параллелизма численного алгоритма. Средняя степень паралле-

лизма численного алгоритма. Зернистость алгоритма. Ускорение и эф-
фективность. Закон Амдала.  

15. Определение параллелизма: анализ задачи с целью выделить подзадачи, 
которые могут выполняться одновременно. Выявление параллелизма: 
изменение структуры задачи таким образом, чтобы можно было эффек-
тивно выполнять подзадачи. Выражение параллелизма: реализация па-
раллельного алгоритма в исходном коде с помощью системы обозначе-
ний параллельного программирования. 

16. Параллельный алгоритм умножения матрицы на вектор и его ускорение 
по сравнению с последовательным алгоритмом.  

17. Параллельный алгоритм умножения матрицы на матрицу и его ускорение 
по сравнению с последовательным алгоритмом.  

18. Параллельный алгоритм решения СЛАУ прямым методом Гаусса и его 
ускорение по сравнению с последовательным алгоритмом.  

19. Параллельный алгоритм решения СЛАУ итерационными методами Яко-
би, Гаусса - Зейделя и их ускорение по сравнению с последовательным 
алгоритмом. 


