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 Цель освоения дисциплины: состоит в изучении математических моделей, 

методов и технологий параллельного программирования для МВС в объеме, 

достаточном для успешного начала работ в области параллельного 

программирования. Излагаемый набор знаний и умений составляет 

теоретическую основу для методов разработки сложных программ и включают 

такие темы, как цели и задачи параллельной обработки данных, принципы 

построения параллельных вычислительных систем, моделирование и анализ 

параллельных вычислений, принципы разработки параллельных алгоритмов и 

программ, технологии и системы разработки параллельных программ, 

параллельные численные алгоритмы для решения типовых задач 

вычислительной математики.. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 готовность самостоятельно создавать прикладные программные средства на 

основе современных информационных технологий и сетевых ресурсов 

(ОПК-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

 Методы параллельных вычислений для задач вычислительной математики 

 Основные подходы к разработке параллельных программ. 

 

Уметь: 

 Строить модель выполнения параллельных программ. 

 Оценивать эффективности параллельных вычислений. 

 Анализировать сложность вычислений и возможность распараллеливания 

разрабатываемых алгоритмов. 

 Применять общие схемы разработки параллельных программ для реализаций 

собственных алгоритмов. 

Оценивать основные параметры получаемых параллельных программ, таких как 

ускорение, эффективность и масштабируемость 

Владеть: 

основами разработки параллельных программ для МВС с применением технологий 

MPI, OpenMP, CUDA 

Содержание дисциплины: 



Раздел I Состояние и проблемы параллельных вычислений. Современное состояние 

суперкомпьютерной вычислительной техники. Особенности архитектур, технические 

решения для повышения производительности, SMP, NUMA, ccNUMA, вычислительные 

системы с распределенной памятью, кластер. 

Раздел II Обзор современных задач для суперкомпьютеров, этапы решения. Ярусно-

параллельная форма графа алгоритма, высота, ширина алгоритма, детерминированный и 

недетерминированный графы. 

Раздел III Технология параллельного программирования. Параллелизм данных и 

параллелизм задач. Построение и анализ графа алгоритма, выявление внутреннего 

параллелизма. 

Раздел IV Технология программирования OpenMP. Последовательные и параллельные 

нити программы. Директивы OpenMP, функции времени  выполнения, переменные 

окружения. Классы переменных. Организация параллельных секций. Параллельные 

циклы. Директивы взаимоисключения и синхронизации. Применение функций и 

переменных окружения для выполнения параллельных программ. 

Раздел V Интерфейс передачи сообщений – MPI. Общие принципы построения и 

реализации MPI. Общие функций MPI, коммуникаторы. Функции обмена сообщениями 

типа «точка-точка»: блокирующий и деблокирующий обмен, синхронные и стандартные 

посылки сообщений. Коллективные функции обмена данных: широковещательная 

рассылка, функции сбора и рассыпания данных. Функции редукции данных. Создание 

групп процессов, области связи, коммуникаторы. Обмен данными внутри группы, 

межгрупповой обмен. Топология обменов. Примеры параллельных программ на основе 

обработки массивов. 

Раздел VI Программирование суперкомпьютеров с графическими процессорами. 

Применение графических процессоров в параллельном программировании. Модель 

потоковых вычислений, CUDA. Расширения языка С. Работа с памятью. Пример 

программ матричных вычислений.. 

Раздел VII Типовые параллельные алгоритмы. Умножение матриц: линейное, блочное 

разбиение матриц. Решение систем линейных уравнений. Алгоритмы параллельной 

сортировки. 



Раздел VIII Введение в С++. Знакомство со средой программирование MS Visual Studio. 

Практическая реализация вычисления функции cos(x) без использования библиотеки 

math.h с использование разложения функции в ряд. 

Раздел IX Введение в MPI. Установка и настройка MPICH. Запуск эмулятора. Запуск 

программы в эмуляторе. Библиотека mpi.h для C++. Подключение библиотеки, создание 

проекта. Настройка проекта для выполнения в эмуляторе. 

Раздел X Передача сообщений типа точка-точка. Практическая реализация программы 

для передачи сообщения типа точка-точка 

Раздел XI Передача сообщений по цепочке. Практическая реализация передачи 

сообщений по цепочке 

Раздел XII Передача массива по цепочке. Программная реализация передачи массива по 

цепочке 

Раздел XIII Приближённое вычисление числа Пи. Распараллеленное приближённое 

вычисление числа Пи сеточным методом (вычисление интеграла). 

Раздел XIV Распараллеливание решения задачи прогиба плоской прямоугольной 

пластины (метод двойных рядов). 

Раздел XV Распараллеливание решения задачи прогиба плоской прямоугольной 

пластины (метод простой итерации). 

Раздел XVI Распараллеливание решения задачи прогиба плоской прямоугольной 

пластины (метод функции Грина). 


