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ОБЗОР КУРСА 

Курс «Параллельные вычислительные технологии» состоит 
из двух частей, рассчитанных на два семестра. Первая часть по-
священа многопоточному программированию. Во второй части 
рассматриваются принципы параллельного программирования 
для распределённых вычислительных систем. 

Курс состоит из лекционных, лабораторных (практических) 
занятий, курсовой работы (курсового проекта) и экзамена  
(зачёта). 

Оценка за экзамен или успешное получение зачёта зависит 
от результата выполнения лабораторных работ. Каждая лабора-
торная работа оценивается по пятибалльной шкале и имеет край-
ний срок сдачи (deadline). Если задание не сдано в срок, то мак-
симальная оценка уменьшается на один балл за каждую неделю 
после установленного крайнего срока сдачи. 

Для допуска к экзамену все лабораторные работы и курсовая 
работа должны быть выполнены и сданы. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  
ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Порядок выполнения лабораторных работ 

1. Изучить теоретический материал на основе материалов лек-
ций и рекомендуемых литературных источников. 

2. Разработать программу согласно заданию на лабораторную 
работу. Вариант задания рассчитывается по формуле 
v = k mod n + 1, где k – номер студента в журнале, n – количе-
ство вариантов. В исключительных случаях с разрешения 
преподавателя допускается менять вариант. 

3. Провести эксперименты на вычислительном кластере, пред-
ставить результаты в наглядной форме (графики, диаграммы, 
таблицы и т.д.). Убедиться в корректности полученных ре-
зультатов (см. приложение 2). 

4. Выполнить анализ результатов экспериментов, сформулиро-
вать выводы. 

5. Ответить на контрольные вопросы, приведённые в задании на 
лабораторную работу. 

6. Составить отчёт в электронном виде.  

7. Защитить лабораторную работу. 

Требования к программам 

1. Программы разрабатываются для операционной системы 
GNU/Linux на языке программирования, указанном в зада-
нии. 

2. Программы должны компилироваться без ошибок и преду-
преждений. Для компилятора GCC (C/C++) рекомендуется 
использовать опции -O2 и -Wall. 

3. Оформление исходного кода должно соответствовать приня-
тым в рамках курса соглашениям или им аналогичным: K&R 
style, GNU coding standards, Google C++ Style Guide, Intel 
Coding Guidelines и т.д. 

4. Исходный код программы должен быть разработан самосто-
ятельно. Решения, полностью заимствованные из сети Интер-
нет, и одинаковые работы к защите не допускаются. В случае 
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частичного заимствования исходного кода, это должно быть 
обозначено комментариями в программе и отражено в отчёте. 
Желательно привести ссылки на источник заимствования. 

Проведение экспериментов 

1. Эксперименты выполняются на кластерной вычислительной 
системе (ВС) Центра параллельных вычислительных техно-
логий СибГУТИ. Для получения учётных записей на кластер-
ной ВС необходимо обратиться к преподавателю.  

2. Выполнение программ на вычислительном кластере выпол-
няется в строгом соответствии с руководством пользователя 
кластерной ВС (пример паспорта задачи для запуска на вы-
числительном кластере приведён в приложении 3). 

3. При проведении моделирования рекомендуется сформиро-
вать скрипт (например, на языке bash) для запуска программ 
с различными параметрами (пример такого скрипта приведён 
в приложении 4). Способы измерения времени выполнения 
программ представлены в приложении 6. 

4. После проведения экспериментов необходимо выполнить 
статистическую обработку полученных результатов (см. при-
ложение 2). 

5. Результаты экспериментов должны быть отражены в виде 
графиков исследуемых показателей. При построении графи-
ков рекомендуется использовать gnuplot или другую сво-
бодно распространяемую программу (см. приложение 5). 

6. Необходимо проанализировать результаты экспериментов и 
сделать выводы. Выводы должны быть отражены в отчёте. 

Критерии оценки лабораторных работ 

1. Выполнение работы оценивается по пятибалльной шкале. 

2. Лабораторные работы должны быть защищены в установлен-
ный срок.  

3. При выставлении оценки учитывается полнота и оригиналь-
ность решения задачи, качество изложения материала в от-
чёте, корректность проведённых экспериментов и аргументи-
рованность выводов, ответы на контрольные вопросы. 
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Порядок защиты лабораторной работы 

1. Продемонстрировать работоспособность программы на вы-
числительном кластере. Обосновать метод решения задачи, 
объяснить назначение основных компонентов программы. 
Ответить на вопросы по исходному коду программы. 

2. Продемонстрировать результаты экспериментов и отчёт. 
Объяснить поведение кривых на графиках (возрастание, убы-
вание, экстремумы) и значения в таблицах. 

3. Ответить на контрольные вопросы, приведённые в задании на 
лабораторную работу, и другие вопросы по теме работы. 

4. В случае необходимости, доработать программу или отчёт и 
выйти на повторную защиту. 

Требования к отчёту 

Отчёт выполняется в электронном виде. Основной текст от-
чёта оформляется одинаковым шрифтом, например, Times New 
Roman, 12-14 пт. Межстрочный интервал – одинарный или полу-
торный. Отступ первой строки каждого абзаца – 1-2 см. Содер-
жимое основных абзацев текста выравнивается по ширине, заго-
ловки – по центру или по левому краю. Исходный код программ 
и результаты вывода на консоль оформляются моноширинным 
шрифтом, например, Consolas, Source Code Pro, Courier New. 

Рисунки, графики, таблицы должны быть выровнены по цен-
тру страницы и иметь подписи. 

Формат отчёта – PDF, ODT, RTF. Для его подготовки реко-
мендуется использовать пакеты Google Docs, LibreOffice, Latex. 
Графики желательно оформлять средствами gnuplot, Google 
Docs, LibreOffice, Asymptote, MetaPost, R. 

Отчёт должен содержать следующие части. 

1. Титульный лист. 

На титульном листе указать название курса, номер и тему ла-
бораторной работы, ФИО студента и ФИО преподавателя. 
Пример титульного листа приведён в приложении 1. 

2. Задание на лабораторную работу. 

3. Описание решения задачи. 
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Описание способа решения задания на лабораторную работу, 
описание разработанного алгоритма (или обоснование вы-
бора алгоритма) и, при необходимости, структур данных. 

4. Организация экспериментов. 

Приводится описание тестовых задач, описываются исследу-
емые параметры, входные и выходные данные: 

 вычислительная система: количество вычислительных узлов 
(общее количество и число используемых в экспериментах), 
число процессорных ядер в каждом узле, модель процессора, 
объём оперативной памяти; 

 системное ПО: версия операционной системы, компилятора, 
ключи компиляции, используемые библиотеки; 

 описание входных и выходных данных программ, параметры 
алгоритмов. 

Степень детализации описания экспериментов должна быть 
такой, чтобы посторонний специалист мог повторить экспе-
рименты. 

5. Результаты экспериментов. 

Приводятся полученные в ходе выполнения работы резуль-
таты: графики, диаграммы, таблицы. Все рисунки должны 
быть корректно оформлены (пример оформления графика 
приведён в приложении 5). Привести результаты статистиче-
ской обработки измерений (см. приложение 2). 

6. Анализ результатов экспериментов и выводы. 

Выводы должны носить конкретный характер. Они должны 
объяснять результаты экспериментов и основные моменты 
разработки программы. 

7. Список использованных литературных источников. 
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МНОГОПОТОЧНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Лабораторнаяработа№1.Разработка простейших  
многопоточных программ  

1.Разработать программу, реализующую параллельный 
алгоритм. Средства разработки: POSIX Threads, C++-threads. 

2.Выполнить анализ эффективности параллельной про-
граммы: построить графики зависимости ускорения и коэф-
фициента эффективности от числа потоков, оценить ускоре-
ние по закону Амдала (для нерекурсивных алгоритмов), оце-
нить масштабирование. 

Варианты заданий 

1. Генерация множества Мандельброта. 

На вход программы поступают числа a, b, определяющие раз-
мер прямоугольной области для поиска точек, принадлежа-
щих множеству Мандельброта. В результате выполнения 
программы необходимо получить подмножество n точек, 
принадлежащих множеству Мандельброта. Для этого прямо-
угольная область равномерно разделяется между потоками, и 
каждый поток выполняет поиск точек множества Мандельб-
рота в своей области. Для проверки принадлежности точки 
множеству Мандельброта рекомендуется использовать алго-
ритм Escape Time. Необходимо учитывать проблему дисба-
ланса загрузки процессорных ядер и убедиться в корректно-
сти определения времени выполнения параллельной про-
граммы. 

2. Алгоритм быстрой сортировки. 

Входными данными для программы является неотсортиро-
ванный числовой массив a, заполненный случайными значе-
ниями. Результат выполнения программы – отсортированный 
массив a. Необходимо реализовать рекурсивный алгоритм 
быстрой сортировки. При каждом вызове функции быстрой 
сортировки необходимо порождать поток. Порождение пото-
ков необходимо остановить при достижении количества по-
токов, равного заданному числу, которое варьируется от 1 до 
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числа процессорных ядер на вычислительном узле. В каче-
стве опорного элемента выбирать первый элемент последова-
тельности. 

3. Алгоритм сортировки Шелла. 

На вход алгоритма поступает неотсортированный массив a 
длины n, заполненный случайными числовыми значениями. 
Результат программы – отсортированный массив a. Длины di 
промежутков следует выбирать следующим образом: 
d1 = n / 2, d2 = n / 4, di = di – 1 / 2, dk = 1. В ходе выполнения ал-
горитма сортировку каждого подмассива (для текущей длины 
d промежутка) необходимо выполнять в отдельном потоке. 
Число потоков не должно превышать количества процессор-
ных ядер в системе.  

4. Алгоритм бинарного поиска. 

Необходимо реализовать две версии алгоритма поиска: для 
неотсортированного массива и для отсортированного мас-
сива. Ключи могут встречаться несколько раз в массиве. На 
вход подаётся случайный числовой массив a (отсортирован-
ный или неотсортированный), в котором осуществляется по-
иск, и набор чисел для поиска, представленных массивом b. 
Выходные данные: если элемент массива b встречается в мас-
сиве a, то необходимо вывести индекс этого элемента в мас-
сиве a. В случае неотсортированного массива элементы мас-
сива a равномерно распределяется между потоками, каждый 
поток выполняет поиск элементов в своём подмассиве. В слу-
чае отсортированного массива целесообразно распределить 
между потоками числа для поиска, представленные массивом 
b. Число потоков не должно превышать количество процес-
сорных ядер. 

5. Решение системы линейных алгебраических уравнений 
(СЛАУ) методом Гаусса.  

На вход программы поступает случайно сформированная 
СЛАУ Ax = b из n уравнений. Вид матрицы – произвольный. 
Выходные данные: вектор x решений СЛАУ. При распарал-
леливании элементы матрицы равномерно распределяются 
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между потоками по строкам. Необходимо реализовать парал-
лельное выполнение как прямого, так и обратного хода ме-
тода Гаусса. 

6. Алгоритм Прима построения минимального остовного де-
рева в графе. 

Входные данные: случайный связный неориентированный 
граф G = (V, E). Для каждого ребра графа задана его стои-
мость. Выходные данные: набор вершин, образующих мини-
мальное остовное дерево. На каждой итерации алгоритма 
Прима поиск ребра с наименьшей стоимостью выполняется 
параллельно. Для этого всё множество рёбер, инцидентных 
вершинам текущего остовного дерева, равномерно распреде-
ляется между потоками. Число потоков не должно превышать 
количество процессорных ядер. 

7. Алгоритм Флойда поиска всех минимальных путей в графе. 

Входные данные: случайный неориентированный граф 
G = (V, E) из вершин. Для каждого ребра графа задана его сто-
имость. Выходные данные: все минимальные пути в графе. 
На каждой итерации алгоритма множество всех вершин k, че-
рез которые может пройти кратчайший путь, равномерно рас-
пределяется между потоками. Число потоков не должно пре-
вышать количество процессорных ядер. 

8. Простейший алгоритм поиска подстрок в строке. 

Входные данные: строка s, строка d. Выходные данные: но-
мера символов, с которых начинается строка d, найденная в 
строке s. Элементы строки s равномерно распределяются 
между потоками, каждый поток выполняет поиск в своей под-
строке. Число потоков не должно превышать количество про-
цессорных ядер. 

Контрольные вопросы 

1. Охарактеризовать особенности архитектур современных 
многопроцессорных вычислительных систем. Дать определе-
ния терминам Hyper-threading, SMP, NUMA, ccNUMA. 

2. Объяснить различие между параллелизмом уровня инструк-
ций и параллелизмом уровня потоков. 
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3. В чём отличия потоков от процессов? Какие ресурсы для по-
токов являются общими, какие для каждого потока уни-
кальны? 

4. Объяснить модель fork-join жизненного цикла потоков. Про-
иллюстрировать создание, завершение, присоединение, отсо-
единение и принудительную отмену потоков на примере 
стандарта POSIX Threads. 

5. В чём особенности передачи аргументов потоку? Можно ли 
передать в качестве аргумента локальную переменную? 

6. Объяснить события, возникающие при планировании пото-
ков. Пояснить диаграмму состояний потока. Какие бывают 
политики планирования потоков? В чём особенности потоков 
реального времени? 

Источники 
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 [McCool, 2012] – Chapter 4.3. Mandelbrot. 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Множество_Мандельброта 

 http://elementy.ru/posters/fractals/Mandelbrot 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Mandelbrot_set#Es-
cape_time_algorithm 

Для варианта 2: 

 [Breshears, 2009] – Chapter 8. Sorting – quick sort. 

 Кормен Т.Х., Лейзерсон Ч.И., Ривест Р.Л., Штайн К. Алго-
ритмы: построение и анализ. – 3-е изд. – М.: Вильямс, 2013. – 
1328 с. – Глава 7. Быстрая сортировка. 

Для варианта 3: 

 [Breshears, 2009] – Chapter 8. Sorting – shellsort. 

 Кнут Д.Э. Искусство программирования. Том 3. Сортировка 
и поиск. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2007. – 824 с. – 
Глава 5.2.1. Сортировка путём вставок. 

Для варианта 4: 

 [Breshears, 2009] – Chapter 9. Searching – binary search. 
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 Кнут Д.Э. Искусство программирования. Том 3. Сортировка 
и поиск. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2007. – 824 с. – 
Глава 6.2.1. Поиск в упорядоченной таблице. 

Для варианта 5: 

 Бахвалов Н.С., Жидков Н.П., Кобельков Г.Г. Численные ме-
тоды. – 8-е изд. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2000. – 
640 с. – Глава 6. Численные методы алгебры. 

 Амосов А.А., Дубинский Ю.А., Копченова Н.В. Вычисли-
тельные методы для инженеров. – М.: Изд-во МЭИ, 2003. – 
596 с. – Глава 5. Прямые методы решения линейных алгебра-
ических уравнений. 

 http://www.intuit.ru/studies/courses/1156/190/lectur
e/4956?page=1 

Для варианта 6: 

 [Breshears, 2009] – Chapter 10. Graph algorithms – minimum 
spanning tree. 

 Кормен Т.Х., Лейзерсон Ч.И., Ривест Р.Л., Штайн К. Алго-
ритмы: построение и анализ. – 3-е изд. – М.: Вильямс, 2013. – 
1328 с. – Глава 23. Минимальные остовные деревья. 

Для варианта 7: 

 [Breshears, 2009] – Chapter 10. Graph algorithms – all-pairs 
shortest path. 

 Кормен Т.Х., Лейзерсон Ч.И., Ривест Р.Л., Штайн К. Алго-
ритмы: построение и анализ. – 3-е изд. – М.: Вильямс, 2013. – 
1328 с. – Глава 25. Кратчайшие пути между всеми парами 
вершин. 

Для варианта 8: 

 Galil Z. Optimal parallel algorithms for string matching // Infor-
mation and Control. – 1985. – V. 67. – №. 1. – P. 144-157.  

 Кормен Т.Х., Лейзерсон Ч.И., Ривест Р.Л., Штайн К. Алго-
ритмы: построение и анализ. – 3-е изд. – М.: Вильямс, 2013. – 
1328 с. – Глава 32. Поиск подстрок. 
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Лабораторнаяработа№2.Потокобезопасные  
структуры данных  

1.Разработать программу, реализующую потокобезопас-
ную структуру данных согласно варианту. Средства разра-
ботки: POSIX Threads, C++-threads. 

2.Построить график зависимости пропускной способно-
сти структуры данных от числа потоков. Оценить масштаби-
руемость. 

Варианты заданий 

1. Потокобезопасная односвязная очередь. 

2. Потокобезопасная двусвязная очередь. 

3. Потокобезопасный кольцевой буфер. 

4. Потокобезопасная хеш-таблица с закрытой адресацией. 

5. Потокобезопасное бинарное дерево поиска. 

Замечания 

Потокобезопасная структура данных должна поддерживать 
операции добавления, удаления и поиска элементов. Необходимо 
разработать тестовую программу для проверки работоспособно-
сти структуры данных. Алгоритм работы тестовой программы: 

1. Создаётся p тестовых параллельных потоков. 

2. Каждый поток выполняет n операций (вид операций выбира-
ется случайным образом) для случайных элементов.  

3. Измеряется время выполнений операций. Для корректного 
измерения времени необходимо синхронизировать потоки 
перед началом тестовых операций (см. приложение 6). 

Контрольные вопросы 

1. Дать определение критической секции. Проиллюстрировать 
проблему взаимного исключения на примере выполнения не-
сколькими потоками арифметической операции с глобальной 
переменной. 

2. Дать определение мьютексу. Как реализован мьютекс? Какие 
основные операции он поддерживает? 
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3. Объяснить принцип мьютексов чтения-записи и рекурсивных 
мьютексов. В чём их преимущества?  

4. Привести преимущества и недостатки спинлоков (spinlock), 
объяснить их отличия мьютексов. 

5. В чём причины возникновения тупиковых ситуаций 
(deadlock)? Как можно их избежать? 

6. Дать рекомендации по использованию мелкозернистых (fine-
grained) и крупнозернистых (coarse-grained) блокировок. 

7. Какие ситуации могут привести к голоданию потоков 
(starvation) и инверсии приоритетов (priority inversion)? При-
вести возможные способы решения проблем. 

Источники 

Для вариантов 1-3: 

 Кнут Д.Э. Искусство программирования. Том 1. Основные 
алгоритмы. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2006. – 720 с. 
– Глава 2.2. Линейные списки. 

 Ахо А.В., Хопкрофт Д., Ульман Д.Д. Структуры данных и ал-
горитмы. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. – 384 с. – 
Глава 2. Основные абстрактные типы данных. 

 [Эндрюс, 2003] – Глава 4.2.4. Кольцевые буферы: учёт ресур-
сов. 

Для вариантов 4-5: 

 Кормен Т.Х., Лейзерсон Ч.И., Ривест Р.Л., Штайн К. Алго-
ритмы: построение и анализ. – 3-е изд. – М.: Вильямс, 2013. – 
1328 с. – Глава 11. Хеширование и хеш-таблицы и Глава 12. 
Бинарные деревья поиска.  

 Ахо А.В., Хопкрофт Д., Ульман Д.Д. Структуры данных и ал-
горитмы. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. – 384 с. – 
Глава 3.4. Двоичные деревья. 
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Лабораторнаяработа№3.Редукция  
и префиксная сумма 

1.Написать программу, реализующую параллельный 
алгоритм выполнения заданной коллективной операции. 

2.Построить графики ускорения и коэффициента эффек-
тивности параллельного алгоритма, оценить масштабируе-
мость. Получить аналитическую формулу ускорения. 

Варианты заданий 

1. Редукции заданной ассоциативной операции  элементов 
массива. 

2. Префиксная сумма для заданной ассоциативной операции  
элементов массива. 

Замечания 

 Параметрами программы служат вид операции  и размер 
массива. Входной массив формируется случайным образом. 

 Необходимо провести серию экспериментов для массивов 
различной длины. Длину массива рекомендуется выбирать 
максимально возможным, исходя из размера памяти вычис-
лительного узла кластера. 

Контрольные вопросы 

1. Почему необходимо проводить анализ эффективности парал-
лельных программ? Как оценить эффективность параллель-
ной программы?  

2. Объяснить законы Амдала, Густавсона-Барсиса. 

3. Из чего складывается время работы параллельной про-
граммы? Какими способами можно его минимизировать? 

4. Что влияет на масштабирование параллельных программ? 
Как увеличить масштабируемость? 

Источники 

 [Breshears, 2009] – Chapter 6. Parallel sum and prefix scan. 

 [McCool, 2012] – Chapter 5. Collectives. 
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Лабораторнаяработа№4.Паттерны  
многопоточного программирования 

1.Написать многопоточную программу согласно вари-
анту задания. 

2.Реализовать корректное завершение программы при 
поступлении сигналов. При поступлении сигнала SIGQUIT 
завершается обработка текущих операций и выполняется 
выход из программы. При поступлении сигналов SIGINT, 
SIGTERM выполняется аварийное завершение программы, 
при котором потоки принудительно отменяются. 

3.Выполнить эксперименты, проанализировать эффек-
тивность параллельной программы. Выполнить оптимиза-
цию параллельной программы. 

Варианты заданий 

1. Модель потребитель-производитель (producer-consumer). 

 Реализовать модель потребитель-производитель. Для хране-
ния данных использовать циклический буфер. 

 Производитель генерирует случайные последовательности 
чисел и записывает каждую из них в отдельный файл. После 
этого имя файла добавляется в циклический буфер. 

 Потребитель ожидает появления в циклическом буфере эле-
ментов (последовательностей чисел). При поступлении но-
вых элементов, потребитель удаляет задачу из буфера, считы-
вает и сортирует последовательность и выводит отсортиро-
ванную последовательность в тот же файл. 

2. Конвейер (pipeline). 

 На вход программы через равные промежутки времени t<<1 
с поступают имена текстовых файлов большого размера, ко-
торые помещаются в очередь на обслуживание.  

 В каждом файле необходимо выделить все слова, привести их 
к нижнему регистру, подсчитать статистику встречаемости 
слов, получить все уникальные слова, отсортировать их по 
алфавиту и вывести результаты (статистика встречаемости 
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слов) в файл. Фазы алгоритма необходимо выполнять в от-
дельных потоках.  

3. Очередь задач (work queue). 

 Входными данными является символьная строка s. Для 
строки s проверяется, есть ли в текущей директории файл с 
именем s. Если есть, выполняется попытка компиляции этого 
файла как программы на языке С; результат компиляции вы-
водится в отдельный файл. Если файл успешно скомпилиро-
ван, скомпилированная программа запускается и результат её 
выполнения выводится в отдельный файл.  

 Если существует директория с именем s, тогда для каждого 
файла s' в этой директории решается аналогичная задача. 

 Каждый раз обработка директории выполняется в отдельном 
потоке. Необходимо обеспечить максимальный параллелизм 
при обработке строк. 

4. Клиент-сервер (client-server). 

 Имеется файл, содержащий пары «ключ-значение» любого 
типа данных. Доступом к файлу обладает один поток-сервер. 

 Потоки-клиенты через случайные промежутки времени 
t<<1с отправляют запросы серверу. Сервер читает файл, вы-
полняет команду клиента, при необходимости, записывает 
изменённый набор в файл, после чего отправляет результат 
выполнения клиенту. Запрос серверу состоит из команды и 
ключа, причём вид команды случайным образом выбирается 
из списка «найти», «добавить», «удалить», «выход». 

Замечания 

 Количество потоков во всех вариантах не должно превышать 
число процессорных ядер. 

 Для своего варианта задания самостоятельно выбрать подхо-
дящие показатели эффективности параллельной программы. 

  



19 

Контрольные вопросы 

1. С помощью каких примитивов синхронизации можно реали-
зовать модель потребитель-производитель? 

2. Дать рекомендации по использованию семафоров, условных 
переменных, барьеров. Какие недостатки имеют условные 
переменные? Почему функция ожидания для условной пере-
менной (pthread_cond_wait) вызывается в цикле? 

3. В чём преимущества циклического буфера перед массивом и 
линейным списком? Как можно реализовать циклический бу-
фер, в чём преимущества каждого способа реализации? 

4. Как можно обеспечить реентерабельность функций? 

5. Объяснить необходимость использования локальных данных 
потоков (thread local storage). 

6. В чём заключается сложность обработки сигналов в многопо-
точной среде? Как можно организовать обработку сигналов? 

7. Почему необходимо обрабатывать принудительное заверше-
ние потоков?  

Источники 

 [Mattson, 2004] 

 [McCool, 2012] – Chapter 9. Pipeline. 

 [Butenhof, 1997] – Chapter 4. A few ways to use threads. 

 [Эндрюс, 2003] – Глава 4.2.4. Кольцевые буферы: учёт ресур-
сов. 

 Кнут Д.Э. Искусство программирования. Том 1. Основные 
алгоритмы. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2006. – 720 с. 
– Глава 2.2.4 Циклические списки. 

 Ахо А.В., Хопкрофт Д., Ульман Д.Д. Структуры данных и ал-
горитмы. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. – 384 с. – 
Глава 2.4. Очереди. 
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Лабораторнаяработа№5.Многопоточное  
программирование в С++ 

1. Разработать параллельную программу в соответствии 
с заданием. 

 Имеется n клиентов и m серверов (значение n близко к m). 
Каждый клиент и сервер характеризуются частотой  и  со-
здания и обслуживания заявок соответственно. 

 Клиенты отправляют заявки в очередь (максимальная длина 
очереди q). Если в системе есть незанятый сервер, он снимает 
из очереди заявку и сообщает клиенту, отправившему эту за-
явку, значение среднего времени t=1/ обслуживания за-
явок данным сервером. После этого сервер приступает к вы-
полнению заявки. Клиент, получив сообщение от сервера, 
ожидает время t, и если по истечении этого времени заявка не 
будет обслужена, то заявка считается невыполненной. Если 
сервер успел выполнить заявку за время t'<t, клиент форми-
рует новую заявку (не дожидаясь окончания времени t).  

 Если для какого-либо сервера количество невыполненных за-
явок превысит количество выполненных более, чем на k, то 
этот сервер покидает систему. Если для какого-либо клиента 
количество выполненных заявок превысит число невыпол-
ненных более, чем на k, то этот клиент покидает систему. 

2. Провести эксперименты, определить среднее время об-
служивания заявки в системе и среднюю длину очереди. 

Замечания 

 Для хранения заявок необходимо написать потокобезопас-
ную очередь заявок с мелкозернистыми блокировками. Оче-
редь должна быть безопасна относительно исключений. 

 Рекомендуемые параметры модели: 

n = {10, 11, … 20}, m = {10, 11, … 20}, q  {10, 20, …, 100},  

  {0.1, 0.2, …, 1},   {0.1, 0.2, …, 1}, k  {10, 11, … 20} 
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 Каждому клиенту или серверу соответствует отдельный по-
ток (асинхронная задача). 

 Выполнение заявки моделируется временной задержкой. 

 Измерение временных интервалов и генерация случайных чи-
сел реализуются с помощью стандартных средств C++. 

Контрольные вопросы 

1. В чём особенности создания и завершения потоков в C++? 

2. Объяснить принцип паттерна RAII (Resource Acquisition Is In-
itialization). Как можно использовать RAII для работы с пото-
ками? Привести примеры RAII из стандартной библиотеки. 

3. Какие виды блокировок существуют в С++? 

4. Чем отличаются асинхронные задачи (std::async) от пото-
ков (std::thread)? Дать рекомендации по использованию 
асинхронных задач и потоков. 

5. Описать принцип работы будущих результатов. В чём пре-
имущества использования будущих результатов для синхро-
низации перед условными переменными? Как можно органи-
зовать хранение будущего результата, разделяемого несколь-
кими потоками? 

6. Для какой цели используются неблокируемые будущие ре-
зультаты? 

7. Привести пример реализации универсальной потокобезопас-
ной обёртки данных. 

Источники 

1. [Уильямс, 2012] 

2. [Meyers, 2014] – Chapter 8. The concurrency API. 

3. Sutter H. C++ and Beyond 2012: Herb Sutter – C++ Concurrency. 

https://channel9.msdn.com/Shows/Going+Deep/C-and-Be-
yond-2012-Herb-Sutter-Concurrency-and-Parallelism 
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Лабораторнаяработа№6.Многопоточное программи-
рование без использования блокировок 

1.Разработать программу согласно заданию. Средства 
разработки: C++. 

2.Оценить эффективность многопоточной программы: 
построить график зависимости пропускной способности 
структуры данных от числа потоков и оценить количество 
промахов по кэшу. 

3.Где возможно, использовать ослабленное упорядочи-
вание выполнения операций в рамках модели памяти С++. 

Варианты заданий 

1. Реализовать односвязную очередь без использования блоки-
ровок, с использованием метода «экспоненциальная за-
держка» (exponential backoff). 

 Очередь должна поддерживать операции добавления и удале-
ния элементов. 

2. Реализовать модель потребитель-производитель на основе 
циклического буфера без применения блокировок. 

 Программа должна поддерживать произвольное количество 
производителей n, потребителей m и размер буфера k. Произ-
водители формируют задания, каждое из которых представ-
ляет собой случайное число типа double. Потребители полу-
чают числа и суммируют их в глобальную переменную. 

 При реализации циклического буфера рекомендуется исполь-
зовать массив. 

Замечания 

Для моделирования разработать тестовую программу. Алго-
ритм её работы: 

1. Создаётся p параллельных потоков. 

2. Каждый поток выполняет n случайных операций (добавления 
или удаления) для случайно сгенерированных элементов. 
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3. Измеряется время выполнений операций и процент промахов 
по кэшу. Для корректного измерения времени необходимо 
синхронизировать потоки перед началом выполнения опера-
ций (см. приложение 6). Измерение промахов по кэшу реко-
мендуется выполнять с помощью утилиты perf. 

Контрольные вопросы 

1. В чём преимущества и недостатки параллельных алгоритмов 
и потокобезопасных структур данных, не использующих бло-
кировки? 

2. К чему может привести выполнение неатомарных операций с 
глобальными переменными? Какие атомарные операции су-
ществуют в С++? 

3. Объяснить аппаратные и программные причины трансформа-
ций программ. Какие существуют виды переупорядочивания 
инструкций в архитектуре х86? Как классифицируются про-
цессорные архитектуры с точки зрения переупорядочивания? 
Привести примеры аппаратного и программного переупоря-
дочивания инструкций. 

4. Дать определение барьеру памяти и привести классификации 
барьеров памяти. 

5. Объяснить принцип работы атомарной операции «сравнение 
с обменом» (compare-and-swap, CAS). Где используется дан-
ная операция? 

6. Дать определение последовательной согласованности 
(sequential consistency) и ослабленной согласованности 
(relaxed consistency). 

7. Что такое модель памяти? Дать определения отношениям 
происходит-раньше (happens-before) и синхронизируется-с 
(synchronized-with). Привести примеры использования этих 
отношений в С++. 

8. Какие сложности возникают при реализации потокобезопас-
ного стека, свободного от блокировок? 

9. В чём заключается проблема ABA? Какие существуют ме-
тоды её решения? Объяснить принцип работы указателей 
опасности и счётчика ссылок для решения проблемы ABA. 
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Почему нельзя использовать интеллектуальные указатели с 
подсчётом ссылок std::shared_ptr для решения ABA? 

10. Почему «наивная» реализация стека, свободного от блокиро-
вок, недостаточно хорошо масштабируется? 

11. Изложить суть методов устранения комплементарных (пар-
ных) операций (eliminations) и дерева устранения (elimination 
tree), используемых при реализации потокобезопасных 
структур данных без использования блокировок?  

Источники 

1. [Уильямс, 2012] 

2. [Herlihy, 2008] 

3. Sutter H. Lock-free Programming. 
https://www.youtube.com/watch?v=c1gO9aB9nbs, 
https://www.youtube.com/watch?v=CmxkPChOcvw 
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ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ  
В СТАНДАРТЕ MPI 

Лабораторнаяработа№1.Построение множества  
Мандельброта 

1.Разработать MPI-программу, реализующую парал-
лельный алгоритм построения множества Мандельброта. 

2.Проанализировать эффективность параллельной про-
граммы: построить графики зависимости ускорения и коэф-
фициента эффективности от числа потоков, оценить масшта-
бируемость, построить асимптотические оценки вычисли-
тельной и коммуникационной сложности параллельного ал-
горитма. 

Замечания 

 В качестве входных данных используется размер области 
a, b. Программа должна выдавать список точек из данной об-
ласти, принадлежащих множеству Мандельброта. 

 Для проверки принадлежности точки множеству Мандельб-
рота рекомендуется использовать алгоритм Escape Time. 

 В процессе разработки MPI-программы необходимо учиты-
вать проблему дисбаланса загрузки процессорных ядер и убе-
диться в корректности определения времени выполнения па-
раллельной программы. 

Контрольные вопросы 

1. Привести архитектурные особенности распределённых вы-
числительных систем. 

2. Дать определение стандарту MPI. В чём отличие программи-
рования в стандарте MPI от многопоточного программирова-
ния? 

3. Пояснить термины ранг и коммуникатор. 

4. Как происходит запуск MPI-программы на вычислительном 
кластере? 

5. В чём состоит принцип распараллеливания в стандарте MPI? 
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6. К каким проблемам может привести дисбаланс загрузки про-
цессов в MPI-программе? Как можно его избежать? 

Источники 

 [McCool, 2012] – Chapter 4.3. Mandelbrot. 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Множество_Мандельброта 

 http://elementy.ru/posters/fractals/Mandelbrot 

 http://elementy.ru/posters/fractals/how_to_draw 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Mandelbrot_set#Es-
cape_time_algorithm  
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Лабораторнаяработа№2.Параллельная версия  
игры «Жизнь» 

1.Разработать MPI-программу, реализующую парал-
лельную версию игры «Жизнь». 

2.На вычислительном кластере провести эксперименты 
и проанализировать эффективность параллельной про-
граммы: построить графики зависимости ускорения и коэф-
фициента эффективности от числа потоков, оценить масшта-
бируемость. Построить асимптотические оценки вычисли-
тельной и коммуникационной сложности параллельного ал-
горитма. 

Замечания 

 Начальная конфигурация игры генерируется случайным об-
разом на нулевом процессе. Размер игрового поля необхо-
димо подобрать таким образом, чтобы минимальное время 
выполнения программы было не менее 10 секунд. 

 При взаимодействии процессов в MPI-программе требуется 
использовать виртуальную декартовую топологию вида 
«двумерная решётка». 

 Реализовать поддержку периодического и непериодического 
игрового поля. 

 Состояние игрового поля необходимо сохранять в файл через 
заданное количество шагов игры. 

Контрольные вопросы 

1. Дать определение и привести классификацию дифференци-
рованных обменов. Пояснить назначение асинхронных и не-
блокируемых операций. 

2. Объяснить причины возникновения тупиковых ситуаций 
(дедлоков) при выполнении дифференцированных обменов. 
Как можно избежать тупиковых ситуаций? 

3. С помощью каких средств можно организовать отправку со-
общения, размер которого неизвестен заранее? 
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4. Дать определение коллективным обменам. Описать основные 
виды коллективных операций. Проиллюстрировать исполь-
зование коллективных обменов на простых примерах. 

5. В чём преимущество использования коллективных операций 
перед последовательностью дифференцированных обменов, 
выполняющих аналогичное действие? 

Источники 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Жизнь_(игра) 

2. [Эндрюс, 2003] – Глава 9.2.2. Клеточный автомат: игра 
«Жизнь».  
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Лабораторнаяработа№3.Решение систем  
линейных алгебраических уравнений 

1.Разработать параллельную MPI-программу решения 
систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). 

2.На вычислительном кластере провести эксперименты 
и построить графики зависимости ускорения и коэффици-
ента эффективности от количества потоков, оценить масшта-
бируемость, построить оценки вычислительной и коммуни-
кационной сложности. 

Варианты заданий 

1. Решение СЛАУ методом Гаусса. 

2. Решение СЛАУ методом сопряжённых градиентов. 

Замечания 

 На вход программы подаётся случайно сгенерированная 
СЛАУ Ax = b. Результатом выполнения программы является 
вектор решений x. 

 Размер матрицы выбирается достаточно большим, чтобы 
время выполнения программ в лучшем случае было не 
меньше 10 секунд. 

 В программе, реализующей метод сопряжённых градиентов, 
необходимо проверить, применим ли данный метод для ис-
ходной матрицы A. 

 При реализации метода Гаусса необходимо использовать 
схему, позволяющую сократить погрешность округления при 
выполнении операций с плавающей точкой. 

Контрольные вопросы 

1. В чём предназначение виртуальных топологий? Какие опера-
ции поддерживают виртуальные топологии? 

2. Дать характеристику основным способам декомпозиции мат-
риц в MPI-программах. Как выбрать оптимальный способ 
распределения? 
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3. Как оценить эффективность параллельных алгоритмов? Про-
иллюстрировать на примере различных способов распределе-
ния элементов матрицы. 

4. Как уменьшить влияние погрешности округления при выпол-
нении арифметический операций с числами с плавающей точ-
кой при получении верхней треугольной матрицы? 

5. Для СЛАУ какого типа применимы методы Якоби и сопря-
жённых градиентов? 

6. Как можно оптимизировать хранение матрицы в MPI-
программе при реализации метода сопряжённых градиентов? 

Источники 

1. [Quinn, 2004] – Chapter 12. Solving linear systems. 

2. Бахвалов Н.С., Жидков Н.П., Кобельков Г.Г. Численные ме-
тоды. – 8-е изд. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2000. – 
640 с. – Глава 6. Численные методы алгебры. 

3. Амосов А.А., Дубинский Ю.А., Копченова Н.В. Вычисли-
тельные методы для инженеров. – М.: Изд-во МЭИ, 2003. – 
596 с. – Глава 5. Прямые методы решения линейных алгебра-
ических уравнений. 

4. Donfack S. et al. On algorithmic variants of parallel Gaussian 
elimination // Technical report, Innovative Computing Labora-
tory, University of Tennessee, 2013. – 12 p. 
http://www.netlib.org/lapack/lawnspdf/lawn280.pdf 

5. O'Leary D.P. Parallel implementation of the block conjugate gra-
dient algorithm // Parallel Computing. – 1987. – V. 5. – №. 1. – 
P. 127-139. [http://www.researchgate.net/profile/Di-
anne_Oleary/publication/220275563_Parallel_implemen-
tation_of_the_block_conjugate_gradient_algo-

rithm/links/00b49517ff81d5c6a2000000.pdf]. 

6. http://ta.twi.tudelft.nl/nw/users/mmbaumann/pro-
jects/Projekte/MPI2_slides.pdf 

7. http://www.inf.ufpr.br/summerschool2011/PDF/rapin-
MPI-Part04.pdf  
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Лабораторнаяработа№4.Метод конечных  
разностей  

1. Разработать параллельную программу. 

2. На вычислительном кластере провести эксперименты  
и проанализировать эффективность параллельной про-
граммы: построить графики зависимости ускорения и коэф-
фициента эффективности от числа потоков, оценить масшта-
бируемость. Оценить вычислительную и коммуникацион-
ную сложность алгоритма. 

3. Сформулировать рекомендации по выбору способа де-
композиции элементов, размера расчётной сетки и других па-
раметров параллельной программы. 

Варианты 

1. Разработать параллельную MPI-программу моделирования 
вибрации струны.  

 Смещение точек струны описывается системой дифференци-
альных уравнений в частных производных: 
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 Длина струны a = 1 м, время моделирования T = 60 с. 

 Необходимо рассчитать функцию смещения u(x, t) для всех 
точек струны, взятых с шагом h = a / n, во все моменты вре-
мени, взятые с шагом k = T / m. Размеры сетки по времени m 
и пространству n выбираются исходя из рекомендации 
kc / h ≤ 1. 

 При реализации параллельной программы необходимо найти 
оптимальное число передаваемых за один дифференцирован-
ный обмен граничных элементов. 

2. Разработать параллельную MPI-программу моделирования 
стационарного распределения тепла в тонкой стальной пла-
стине. 
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 Задача стационарного распределения тепла описывается 
уравнением Пуассона: 

byaxyxfuu yyxx  0,0),,(  

с заданными граничными условиями 
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 Пластина с трёх сторон окружена водяным паром (темпера-
тура 100°С), а с четвёртой стороны граничит со льдом (тем-
пература 0°С). Сверху и снизу пластины находится теплоизо-
ляционный слой. 

 При реализации параллельной программы необходимо ис-
пользовать оптимальный способ декомпозиции расчётной об-
ласти. 

 Размеры пластины: a = 1 м, b = 2 м. 

Контрольные вопросы 

1. Дать определение дифференциальным уравнениям в частных 
производных. Привести их классификацию, а также назвать 
виды линейных дифференциальных уравнений в частных 
производных. 

2. В чём заключается метод конечных разностей для решения 
дифференциальных уравнений в частных производных? 

3. Какими уравнениями описывается вибрация струны и задача 
стационарного распределения тепла? 

4. Дать определение граничным условиям. 

5. Сформулируйте рекомендации по выбору параметров расчёт-
ной сетки. 

6. Какими способами можно повысить эффективности парал-
лельных MPI-программ, реализующих методы конечных раз-
ностей? 
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Источники 

1. [Quinn, 2004] – Chapter 12. Finite difference methods. 

2. Бахвалов Н.С., Жидков Н.П., Кобельков Г.Г. Численные ме-
тоды. – 8-е изд. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2000. – 
640 с. – Глава 10. Методы решения уравнений в частных про-
изводных. 

3. Амосов А.А., Дубинский Ю.А., Копченова Н.В. Вычисли-
тельные методы для инженеров. – М.: Изд-во МЭИ, 2003. – 
596 с. – Глава 15. Решение двухточечных краевых задач. 

4. Старченко А.В., Берцун В.Н. Методы параллельных вычис-
лений: Учебник. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2013. – 223 c. – 
Глава 9. Решение краевых задач для уравнений в частных про-
изводных методом конечных разностей. 

5. Самарский А.А., Николаев Е.С. Методы решения сеточных 
уравнений. – М.: Наука, 1978. – 592 с. 

6. Sod G.A. A survey of several finite difference methods for sys-
tems of nonlinear hyperbolic conservation laws // Journal of com-
putational physics. – 1978. – V. 27. – №. 1. – P. 1-31. 
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ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

Тема курсовой работы выбирается произвольно. Можно 
предложить свою тему. К каждой теме приводится список спра-
вочной литературы. 

1. Многопоточное программирование 

1.1. Потокобезопасные структуры данных 

Основные источники 

 Shavit N. Data structures in the multicore age // Communications 
of the ACM. – 2011. – V. 54. – №. 3. – P. 76-84. 

 [Herlihy, 2008] 

 [Уильямс, 2012] 

1.1.1. Списки 

1. Разработка потокобезопасного стека без использования бло-
кировок на основе метода устранения комплементарных опе-
раций 

[Herlihy, 2008] – Chapter 11. Concurrent stacks and elimination. 

2. Неблокируемый потокобезопасный стек с использованием 
циклического буфера для устранения комплементарных опе-
раций 

Afek Y., Hakimi M., Morrison A. Fast and scalable rendezvous-
ing // Distributed computing. – 2013. – V. 26. – №. 4. – P. 243-
269. 

3. Разработка потокобезопасного стека без использования бло-
кировок на основе комбинирующих деревьев 

[Herlihy, 2008] – Chapter 12.3. Software combining. 

1.1.2. Пулы 

1. Разработка пула без использования блокировок на основе се-
тей подсчёта 

[Herlihy, 2008] – Chapter 12.5. Counting networks. 

2. Неблокируемый пул на основе распределяющих деревьев 

[Herlihy, 2008] – Chapter 12.6. Diffracting trees. 
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Afek Y. et al. Scalable producer-consumer pools based on elimi-
nation-diffraction trees // Euro-Par 2010-Parallel Processing. – 
2010. – P. 151-162. 

1.1.3. Хеш-таблицы 

1. Разработка потокобезопасной хеш-таблицы без использова-
ния блокировок 

Click C. A lock-free hash table // JavaOne Conference. – 2007. 

Shalev O., Shavit N. Split-ordered lists: Lock-free extensible hash 
tables // Journal of the ACM. – 2006. – V. 53. – №.3. – P.379-405. 

2. Потокобезопасная хеш-таблица с оптимизацией доступа к 
кэш-памяти 

Metreveli Z., Zeldovich N., Kaashoek M.F. CPHASH: A cache-
partitioned hash table // ACM SIGPLAN Notices. – 2012. – V. 47. 
– №. 8. – P. 319-320. 

3. Потокобезопасная хеш-таблица на основе блокировок 

Herlihy M., Shavit N., Tzafrir M. Hopscotch hashing // Distrib-
uted Computing. – 2008. – P. 350-364. 

[Herlihy, 2008] – Chapter 13.4. An Open-Addressed Hash Set. 

1.1.4. Деревья поиска 

1. Разработка бинарного дерева поиска без использования бло-
кировок 

Ellen F. et al. Non-blocking binary search trees // PODC'10. – 
2010. – P. 131-140. 

2. Неблокируемое красно-чёрное дерево 

Natarajan A., Savoie L.H., Mittal N. Concurrent wait-free red 
black trees // SSS'13. – 2013. – P. 45-60. 

Kim J.H., Cameron H., Graham P. Lock-free red-black trees us-
ing CAS // Concurrency and Computation: Practice and Experi-
ence. – 2006. – P. 1-40. 

1.2. Методы освобождения памяти в неблокируемых пото-
кобезопасных структурах данных 

1. Сравнение методов освобождения памяти в неблокируемых 
структурах данных 
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[Уильямс, 2012] 

Hart T.E. et al. Performance of memory reclamation for lockless 
synchronization // Journal of Parallel and Distributed Computing. 
– 2007. – V. 67. – № 12. – P. 1270-1285. 

2. Освобождение памяти в неблокируемых структурах данных 
на основе аппаратной транзакционной памяти 

Alistarh D. et al. Stacktrack: An automated transactional approach 
to concurrent memory reclamation // EuroSys. – 2014. – P. 25. 

1.3. Разработка параллельной программы для анализа эф-
фективности выполнения атомарных операций 

Schweizer H., Besta M., Hoefler T. Evaluating the Cost of Atomic 
Operations on Modern Architectures // PACT. – 2015. – 12 p. 

1.4. Алгоритмы блокировки потоков 

Основные источники 

 [Lozi, 2014] – Chapter 3. Lock algorithms. 

 [Herlihy, 2008] – Chapter 7. Spin locks and contention. 

1.4.1. Спинлоки (spinlocks) 

1. Простейшие спинлоки на основе операции «сравнение с об-
меном» 

[Herlihy, 2008] – Chapter 7.2. Test-and-set locks and Chapter 
7.3. TAS-based spin locks revisited. 

2. Спинлок на основе экспоненциальной задержки 

[Herlihy, 2008] – Chapter 7.4. Exponential backoff and Chapter 
7.7. A composite lock. 

3. Спинлок на основе очередей потоков 

[Herlihy, 2008] – Chapter 7.5. Queue locks, Chapter 7.6. A queue 
lock with timeouts and Chapter 7.7. A composite lock. 

Mellor-Crummey J.M., Scott M.L. Algorithms for scalable syn-
chronization on shared-memory multiprocessors // ACM TOCS. 
– 1991. – V. 9. – №. 1. – P. 21-65. 
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Scott M.L., Scherer W.N. Scalable queue-based spin locks with 
timeout // ACM SIGPLAN Notices. – 2001. – V. 36. – №. 7. – 
P. 44-52. 

4. Разработка иерархических спинлоков, учитывающих струк-
туру многопроцессорных систем 

[Herlihy, 2008] – Chapter 7.8. Hierarchical locks. 

Marathe V.J., Moir M., Shavit N. Composite abortable locks // 
IPDPS. – 2006. – P. 1-10. 

Radović Z., Hagersten E. Hierarchical backoff locks for nonuni-
form communication architectures // HPCA. – 2003. – P. 241-252. 

1.4.2. Реализация алгоритмов блокировки потоков на основе 
метода локализации выполнения критических секций 

Hendler D. et al. Flat combining and the synchronization-parallel-
ism tradeoff // SPAA. – 2010. – P. 355-364. 

[Lozi, 2014] – Chapter 3.7. Flat combining and Chapter 3.8 CC-
Synch and DSM-Synch. 

1.4.3. Средства блокировки потоков на основе делегирования 
выполнения критических секций процессорным ядрам 

[Lozi, 2014] 

Lozi J. P. et al. Remote Core Locking: Migrating Critical-Section 
Execution to Improve the Performance of Multithreaded Applica-
tions // USENIX Annual Technical Conference. – 2012. – P. 65-76. 

1.5. Разработка тестовых многопоточных программ с ис-
пользованием транзакционной памяти. 

Основные источники 

 Harris T., Larus J., Rajwar R. Transactional memory // Synthesis 
Lectures on Computer Architecture. – 2010. – V. 5. –P. 1-263. 

 [Herlihy, 2008] – Chapter 18. Transactional memory. 

 Draft Specification of Transactional Language Constructs for 
C++. 

1. Реализация потокобезопасных структур данных на основе 
транзакционной памяти 
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2. Разработка тестовых многопоточных программ с использова-
нием транзакционной памяти 

1.6. Паттерны многопоточного программирования. 

Основные источники 

 [Herlihy, 2008] 

 [Эндрюс, 2003] 

 [Mattson, 2004] 

 [McCool, 2012] 

 [Уильямс, 2012] 

1. Реализация модели потребитель-производитель без исполь-
зования блокировок на основе циклического буфера 

2. Создание менеджера задач на основе потокобезопасных оче-
редей 

[Herlihy, 2008] – Chapter 16. Futures, scheduling and work dis-
tribution. 

3. Реализация алгоритмов барьерной синхронизации потоков 

[Herlihy, 2008] – Chapter 17. Barriers. 

2. Стандарт MPI 

2.1. Cтандарт MPI 3.X. 

Основные источники 

 [MPI] 

 Hoefler T. Advanced MPI: New Features of MPI-3.1. [www.eu-
rompi2014.org/tutorials/hoefler-advanced-mpi-eu-

rompi14.pdf]. 

2.1.1. Неблокирующие коллективные обмены 

1. Реализация тестовых программ с использованием неблокиру-
емых коллективных обменов в MPI 

2. Реализация функций неблокируемых коллективных обменов 
в MPI 
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Hoefler T., Lumsdaine A., Rehm W. Implementation and perfor-
mance analysis of non-blocking collective operations for MPI // 
SC. – 2007. – P. 1-10. 

Hoefler T., Lumsdaine A., Dongarra J. Towards efficient mapre-
duce using MPI // Recent Advances in PVM and MPI. – 2009. – 
P. 240-249. 

2.1.2. Разработка тестовых параллельных программ с исполь-
зованием функций одностороннего доступа 

Gerstenberger R., Besta M., Hoefler T. Enabling highly-scalable 
remote memory access programming with MPI-3 one sided // SC. 
– 2013. – P. 1-12. 

2.2. Разработка средств измерения параметров моделей 
коммуникационных обменов в MPI 

Culler D. et al. LogP: Towards a realistic model of parallel com-
putation // PPoPP. – 1993. – V. 28. – №. 7. – P. 1-12.  

Alexandrov A. et al. LogGP: incorporating long messages into the 
LogP model – one step closer towards a realistic model for parallel 
computation // SPAA'95. – ACM, 1995. – P. 95-105. 

Hoefler T., Schneider T., Lumsdaine A. LogGP in theory and 
practice // Simulation Modelling Practice and Theory. – 2009. – 
V. 17. – № 9. – P. 1511-1521. 

Ino F., Fujimoto N., Hagihara K. LogGPS: a parallel computa-
tional model for synchronization analysis // ACM SIGPLAN No-
tices. – 2001. – V. 36. – № 7. – P. 133-142. 

Hoefler T., Schneider T., Lumsdaine A. LogGOPSim: simulating 
large-scale applications in the LogGOPS model // HPDC-19. – 
2010. – P. 597-604. 

Hoefler T. et al. Netgauge: A network performance measurement 
framework // HPCC. – 2007. – V. 7. – P. 659-671. 

2.3. Реализация функций коллективных операций в MPI 

1. Реализация коллективной операции редукции MPI_Reduce 
(MPI_Allreduce) 

Rabenseifner R. Optimization of collective reduction operations // 
ICCS 2004. – 2004. – P. 1-9. 
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Thakur R., Rabenseifner R., Gropp W. Optimization of collective 
communication operations in MPICH // IJHPCA. – 2005. – V. 19. 
– №. 1. – P. 49-66. 

2. Реализация функции MPI_Allgather 

Thakur R., Rabenseifner R., Gropp W. Optimization of collective 
communication operations in MPICH // IJHPCA. – 2005. – V. 19. 
– №. 1. – P. 49-66. 

3. Реализация коллективной операции префиксной суммы 
MPI_Scan 

Sanders P., Träff J.L. Parallel prefix (scan) algorithms for MPI // 
Recent Advances in PVM and MPI. – 2006. – P. 49-57. 

4. Реализация функций широковещательной рассылки MPI_All-
toall (MPI_Bcast) 

Thakur R., Rabenseifner R., Gropp W. Optimization of collective 
communication operations in MPICH // IJHPCA. – 2005. – V. 19. 
– №. 1. – P. 49-66. 

Bruck J. et al. Efficient algorithms for all-to-all communications 
in multiport message-passing systems // TPDS. – 1997. – V. 8. – 
№. 11. – P. 1143-1156. 

2.4. Численные методы 

Основные источники 

 [Quinn, 2004] 

 Бахвалов Н.С., Жидков Н.П. Численные методы. – 8-е 
изд. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2000. – 640 с. 

 Амосов А.А., Дубинский Ю.А., Копченова Н.В. Вычисли-
тельные методы для инженеров. – М.: Изд-во МЭИ, 2003. – 
596 с. 

 Старченко А.В., Берцун В.Н. Методы параллельных вычис-
лений: Учебник. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2013. – 223 c. 

 Самарский А.А., Николаев Е.С. Методы решения сеточных 
уравнений. – М.: Наука, 1978. – 592 с. 

 http://www.intuit.ru/studies/courses/1156/190/info 
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1. Решение уравнения теплопроводности (с помощью явной 
разностной схемы, методом продольно-поперечной про-
гонки, с помощью схемы расщепления, с помощью схемы 
предиктор-коллектор). 

2. Разработка параллельной программы решения СЛАУ (мето-
дами LU-разложения, разложения Холецкого, прогонки, 
бисопряжённых градиентов). 

3. Языки семейства PGAS 

Общая информация 

1. Cray Chapel. [http://chapel.cray.com] 

2. Cray Chapel Tutorials. [http://chapel.cray.com/tutori-
als.html] 

3. Cray Chapel Presentations. 
[http://chapel.cray.com/presentations.html] 

3.1. Реализация алгоритма выполнения коллективных опе-
раций с распределёнными массивами в языке Cray 
Chapel 

Источники – см. п. 2.3. Реализация функций коллективных 
операций в MPI. 

3.2. Разработка средств профилирования параллельных 
программ на языке Cray Chapel 

3.3. Реализация параллельных программ на языке Cray 
Chapel 

Источники – см. п. 2.4. Численные методы. 

1. Решение систем линейных алгебраических уравнений 

2. Моделирование методом конечных разностей 

3. Игра «Жизнь» 
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2. Расчётные формулы и обработка  
результатов измерений 

Выборочное среднее (sample mean) 

Пусть имеется случайная величина x с математическим ожи-
данием M и дисперсией D. Над величиной x произведено n неза-
висимых экспериментов, в результате которых получена сово-
купность численных результатов x1,x2,…,xn. В качестве несме-
щённой оценки математического ожидания величины x можно 
использовать выборочное среднее, которое определяется как 
среднее арифметическое наблюдаемых значений: 
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Выборочная дисперсия (sample variance) 

Дисперсия – мера разброса случайной величины, т.е. её от-
клонения от математического ожидания. Несмещённая оценка 
дисперсии вычисляется по формуле: 

  











 



n

i

i xx
n

s
1

22

1

1
 

Стандартное отклонение (standard deviation) 

Стандартное отклонение используется для оценки рассеива-
ния значений случайной величины относительно её математиче-
ского ожидания. Стандартное отклонение измеряется в единицах 
измерения самой случайной величины и используется при рас-
чёте стандартной ошибки среднего арифметического, при по-
строении доверительных интервалов и т.д. Значение стандарт-
ного отклонения оценивается на основе несмещённой оценки 
дисперсии случайной величины: 
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Среднеквадратичная ошибка среднего арифметического 
(standard error of the mean) 

Данная величина характеризует точность, с которой полу-
чено среднее значение x . Вычисляется по следующей формуле: 
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Метод Уэлфорда для расчёта среднего арифметического 
и стандартного отклонения 

Если величины x1,x2,…,xn представляют собой значения с 
плавающей точкой, то закон ассоциативности не выполняется, и 
порядок выполнения операций в формулах стандартного откло-
нения (математического ожидания) имеет значение. Тогда для 
расчёта этих показателей лучше использовать следующие рекур-
рентные формулы [Кнут Д.Э. Искусство программирования. 
Том 2. Получисленные алгоритмы. – М.: Издательский дом «Ви-
льямс», 2011. – С. 259]: 
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Коэффициент вариации (coefficient of variation) 

Коэффициент вариации случайной величины – мера относи-
тельного разброса случайной величины; показывает, какую долю 
среднего значения этой величины составляет её средний разброс. 
В отличие от стандартного отклонения, измеряет не абсолютную, 
а относительную меру разброса значений. 

x

s
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Доверительный интервал (confidence interval) 

При проведении экспериментов для каждой измеряемой ве-
личины x необходимо построить доверительный интервал. Дове-
рительным интервалом называется интервал ],[ xxxx  , ко-

торый с заданной степенью достоверности содержит истинное 
значение величины x. Доверительной надёжностью (вероятно-
стью) называется вероятность, с которой доверительный интер-
вал включает истинное значение измеряемой величины.  

Для расчёта абсолютной ошибки вводится коэффициент, за-
висящий от доверительной надёжности (вероятности) p и числа 
измерений n, называемый коэффициентом Стьюдента t. Коэффи-
циент Стьюдента определяется по таблице (табл. 1).  

Абсолютная ошибка x  рассчитывается по формуле 

tsx x   

Доверительный интервал записывается в виде 

xxx   

Таблица 1. Значения коэффициента Стьюдента t
 

n 
p 

0,80 0,95 0,99 0,999 

2 3,078 12,706 63,657 636,61 

4 1,638 3,182 5,841 12,941 

6 1,476 2,571 4,032 6,859 

8 1,415 2,365 3,499 5,405 

10 1,383 2,262 3,250 4,781 

20 1,328 2,093 2,861 3,883 

30 1,311 2,045 2,756 3,659 

40 1,303 2,021 2,704 3,551 

60 1,296 2,000 2,660 3,460 

120 1,289 1,980 2,617 3,373 
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3. Пример паспорта задачи для запуска на кластере 

В листинге 1 представлен паспорт задачи для запуска про-
граммы на одном вычислительном узле с использованием 8 про-
цессорных ядер под управлением менеджера пакетной обработки 
задач TORQUE. 

Листинг 1. Пример паспорта задачи для запуска на вычисли-
тельном кластере, система управления ресурсами TORQUE 

#PBS -N program_name 
#PBS -l nodes=1:ppn=8 
#PBS -j oe 
 
cd $PBS_O_WORKDIR 
 
./prog 

#PBS -N program_name 

– имя задачи; 

#PBS -l nodes=1:ppn=8 

– выделяемая подсистема для запуска программы (один узел, во-
семь процессорных ядер); 

./prog 

– имя исполняемого файла. 

В листинге 2 дан пример паспорта задачи для запуска про-
граммы на одном вычислительном узле под управлением мене-
джера пакетной обработки задач SLURM. 

Листинг. 2. Пример паспорта задачи для запуска на вычисли-
тельном кластере, система управления ресурсами SLURM  

#!/bin/bash 
#SBATCH --nodes=1 --ntasks-per-node=8 
./prog 

#SBATCH --nodes=1 --ntasks-per-node=8 

– выделяемая подсистема для запуска программы (один узел, во-
семь процессорных ядер); 
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4. Пример bash-скрипта для проведения  
экспериментов 

В листинге 3 представлен скрипт, который позволяет выпол-
нить программу prog вычисления значения функции (среднее 
время функционирования до отказа) с различными параметрами 
n и m. Для каждого параметра n формируется отдельный файл с 
результатами экспериментов (зависимость значения функции  
от m). 

Листинг 3. Пример bash-скрипта для проведения экспериментов 

N="10 20 30 40 50" 
M="1 2 3 4 5" 
NRUNS=3 

function measure_time { 
    time=`$@ | egrep "Result time: " \ 
             | awk '{print $3}'` 
    echo $time >>results.tmp 
} 

function measure { 
    n=$1 
    m=$2 
    datfile=$3 

    cat /dev/null >results.tmp 
    for ((i = 1; i <= NRUNS; i++)); do 
        cmd="./prog $n $m" 
        echo $cmd 
        measure_time $cmd 
    done 

    avg=`awk '{ total += $1; count++ } END \ 
              { print total / count }' results.tmp` 
    echo -e "$m \t $avg" >>$datfile 
    rm results.tmp 
} 

function time_to_failure { 
    for n in $N; do 
        datfile="n${n}_time.dat" 
        echo -e "m \t time, s" >$datfile 



48 

        for m in $M; do 
            measure $n $m $datfile 
        done 
    done 
} 

time_to_failure 

N="10 20 30 40 50" 
M="1 2 3 4 5" 

– наборы параметров n и m;  

NRUNS=3 

– количество повторных запусков программы для каждого набора 
параметров для получения среднего значения; 

function measure_time 

– функция измерения времени выполняет запуск программ, поиск 
в выходных данных значения после строки "Result time:" и вы-
вод в файл results.tmp; 

function measure  

– проведение эксперимента с заданными параметрами n и m с вы-
водом результата в файл; 

n=$1 
m=$2 
datfile=$3 

– сохранение в переменных аргументов функции measure; 

cat /dev/null >results.tmp 
for ((i = 1; i <= NRUNS; i++)); do 
    cmd="./prog $n $m" 
    echo $cmd 
    measure_time $cmd 
done 

– выполнение $NRUNS запусков с одинаковыми параметрами, ре-
зультаты запусков записываются в файл results.tmp; 

avg=`awk '{ total += $1; count++ } END \ 
          { print total / count }' results.tmp` 
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echo -e "$m \t $avg" >>$datfile 
rm results.tmp 

– вычисление среднего значения по результатам запусков и со-
хранение его в файл $datfile, удаление временного файла 
results.tmp; 

function time_to_failure 

– функция проведения экспериментов для различных входных 
параметров; 

for n in $N; do 
   datfile="n${n}_time.dat" 
   echo -e "m \t time, s" >$datfile 
   for m in $M; do 
       measure $n $m $datfile 
   done 
done 

– запуск экспериментов для каждой пары значений n и m из набо-
ров $N и $M; результаты для каждого значения n записываются в 
отдельный файл $datfile; 

time_to_failure  

– выполнение функции проведения экспериментов. 
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5. Пример gnuplot-скрипта  
для построения графиков 

Скрипт, приведённый на листинге 4, позволяет с помощью 
программы gnuplot построить на одной координатной плоскости 
три кривые ускорения, данные для которых лежат в трёх различ-
ных файлах (рис. 1). 

Листинг 4. Пример gnuplot-скрипта для построения графиков 

set term pngcairo transparent enhanced \ 
    font "Times,34" size 1200,800 

set xlabel "{/Times-Italic p}, number of threads" 
set ylabel "{/Times-Italic s}, speedup" 
set output "speedup.png" 
set key inside bottom nobox 
set border lw 3 
set grid lw 3 

plot "good.dat" using 1:2  
    ti "{/Times-Italic n} = 10000" \ 
    with lp dt 1 lw 5 pt 4 ps 3 lc rgb '#C40D28', \ 
    "ugly.dat" using 1:2  \ 
    ti "{/Times-Italic n} = 20000" \ 
    with lp dt "_" lw 5 pt 7 ps 3 lc rgb '#003399', \ 
    "bad.dat" using 1:2 \ 
    ti "{/Times-Italic n} = 30000" \ 
    with lp dt "_.." lw 5 pt 5 ps 3 lc rgb '#007B00' 
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Рис. 1. Пример графика, построенного с помощью gnuplot 

set term pngcairo transparent enhanced \ 
    font "Times,34" size 1200,800 

– тип выходного файла (pngcairo), фон (transparent), под-
держка специальных символов (enhanced), гарнитура и размер 
шрифта (Times, 34), размеры выходного файла (1200, 800); 

set xlabel "p, number of threads"  
set ylabel "speedup"  

– подписи осей; 

set output "speedup.png" 

– название выходного файла; 

set key inside bottom nobox 

– расположение легенды графика: внутри графика, снизу, без 
рамки; 

set border lw 3 
set grid lw 3 

– толщина линии осей и сетки;  

plot "good.dat" using 1:2  ti "n = 10000" \ 
    with lp dt 1 lw 5 pt 4 ps 3 lc rgb '#C40D28', \ 
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    "ugly.dat" using 1:2  ti "n = 20000" \ 
    with lp dt "_" lw 5 pt 7 ps 3 lc rgb '#003399', \ 
    "bad.dat" using 1:2  ti "n = 30000" \ 
    with lp dt "_.." lw 5 pt 5 ps 3 lc rgb '#007B00' 

– команда для построения на одной координатной плоскости трёх 
кривых по данным из файлов good.dat, ugly.dat, bad.dat, ис-
пользуя для построения 1 и 2 столбцы (using 1:2) с параметрами, 
указанными после атрибутов: ti – название графика, with lp – 
тип отображения кривой (маркеры, соединённые ломаными ли-
ниями), dt – тип линии, lw – толщина линии, pt – тип маркера, ps 
– размер маркера, lc – цвет кривой. 

Правила оформления графиков 

Пример графика представлен на рис. 1. Требования к оформ-
лению графиков: 

1. Размер шрифта всех надписей, толщина линий, размер мар-
керов на кривых, разрешение изображения должны быть до-
статочны для хорошей удобочитаемости графика. 

2. Оси координат должны быть подписаны, посередине или в 
конце осей, при наличии единиц измерения, они должны 
быть обязательно указаны. 

3. Кривые должны быть построены без использования сглажи-
вания; точки измерения необходимо обозначить маркерами. 
Кривые должны различаться по цвету и форме маркеров. 

4. Все переменные набираются курсивом, все остальные 
надписи – прямым шрифтом. 

5. Легенда графика располагается на координатной плоскости, 
под рисунком или в подписи к рисунку. 

6. Каждый график должен быть подписан. В подписи следует 
указать номер рисунка и название графика. 

  



53 

6. Способы измерения времени 

Измерение времени выполнения программы 

Время выполнения программы можно измерить с помощью 
утилиты time: 

$ \time –f %e –o file ./prog 

Здесь –f %e – формат вывода времени (в секундах), -o file 
– указание выводить результат измерения в файл. 

Измерение внутри программы (язык С) 

Листинг 5. Пример измерения времени в программе на языке С 

struct timeval start, end; 
double elapsed_time; 

gettimeofday(&start, NULL); /* Начало измерения */ 

/* Фрагмент программы */ 

gettimeofday(&end, NULL); /* Завершение измерения */ 
elapsed_time = (end.tv_sec – start.tv_sec) + 
  (double)(end.tv_usec – start.tv_usec) / 1000000; 
printf("Elapsed time: %f s\n", elapsed_time); 

Измерение внутри программы (язык С++) 

Листинг 6. Пример измерения времени в программе (С++) 

auto get_time = std::chrono::steady_clock::now; 
decltype(get_time()) start, end; 

start = get_time(); // Начало измерения 

// Фрагмент программы 

end = get_time();// Завершение измерения 
auto elapsed = std::chrono::duration_cast 
  <std::chrono::milliseconds> (end – start).cout(); 
std::cout << "Elapsed time: "  
          << double(elapsed) / 1000 << " s\n" 
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Измерение временных интервалов внутри многопоточ-
ной программы (POSIX Threads) 

Листинг 7. Пример измерения времени в многопоточной про-
грамме с помощью барьерной синхронизации (POSIX Threads) 

pthread_barrier_t barrier; 
struct timeval start, end; 
static pthread_once_t  
  timer_start_once = PTHREAD_ONCE_INIT, 
  timer_end_once = PTHREAD_ONCE_INIT; 

void timer_start(void) { gettimeofday(&start, NULL);} 

void timer_end(void) { gettimeofday(&end, NULL); } 

void *thread(void *arg) { 
  pthread_barrier_wait(&barrier); 
  pthread_once(&timer_start_once, timer_start); 
  /* Фрагмент программы */ 
  pthread_once(&timer_end_once, timer_end); 
  return NULL; 
} 

int main(int argc, const char *argv[]) { 
  pthread_barrier_init(&barrier, NULL, NTHREADS); 
  pthread_t tid[NTHREADS]; 

  for (int ithr = 0; ithr < NTHREADS; ithr++) 
      pthread_create(&tid[ithr], NULL, 
                     &thread, NULL); 

  for (int ithr = 0; ithr < NTHREADS; ithr++)  
      pthread_join(tid[ithr], NULL); 
  pthread_barrier_destroy(&barrier); 

  double elapsed_time = (end.tv_sec - start.tv_sec)  
 + (double) (end.tv_usec - start.tv_usec) / 1000000; 
    printf("Elapsed time: %f s\n", elapsed_time); 
} 
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7. Вопросы к экзамену (зачёту) 

1. Многопоточное программирование 

1. Показатели эффективности параллельных программ: ускоре-
ние, коэффициент эффективности. Масштабируемость парал-
лельных программ. Законы Амдала, Густавсона-Барсиса. 

2. Эволюция архитектур многопроцессорных вычислительных 
систем (ВС). Характеристика SMP, NUMA систем.  

3. Потоки в операционной системе. Жизненный цикл потоков. 
Планирование потоков. Управление потоками в POSIX 
Threads и С++. Передача аргументов потоку, ожидание завер-
шения работы потоков, отсоединение потоков. 

4. Проблема взаимного исключения, организация критических 
секций. Виды блокировок. Использование блокировок в 
POSIX Threads и C++. Гранулярность критических секций. 

5. Проблемы, связанные с использованием блокировок, и ме-
тоды их предотвращения. Взаимные блокировки (deadlocks), 
голодание, инверсия приоритетов. 

6. Потокобезопасные структуры данных на основе блокировок. 
Сложности, возникающие при их реализации. Проиллюстри-
ровать на примере потокобезопасной очереди с мелкозерни-
стыми блокировками. 

7. Особенности многопоточного программирования в С++: 
управление потоками, организация критических секций. Бу-
дущие результаты, асинхронные задачи. Паттерн RAII. 

8. Атомарные операции. Фрагментированные операции чтения-
записи. Внеочередное выполнение инструкций. Виды согла-
сованности. Модель памяти С++. Отношения «происходит-
раньше» и «синхронизируется-с». Барьеры памяти.  

9. Неблокируемые потокобезопасные структуры данных: осо-
бенности, преимущества и недостатки. Примеры алгоритмов 
и структур данных без использования блокировок. Проблема 
ABA. Методы решения проблемы ABA. 

10. Неблокируемые потокобезопасные структуры данных: осо-
бенности, преимущества и недостатки. Методы повышения 
масштабируемости неблокируемых структур данных. 
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2. Параллельное программирование в стандарте MPI 

1. Архитектурные особенности распределённых ВС. Основные 
понятия стандарта MPI. Выполнение MPI-программ на вы-
числительном кластере. Показатели эффективности MPI-
программ.  

2. Принцип распараллеливания в стандарте MPI. Проблемы, 
возникающие при программировании в MPI, и методы их ре-
шения. Дифференцированные обмены: определение, класси-
фикация и примеры их использования: пинг-понг, передача 
сообщение по кольцу, алгоритм случайного блуждания. 

3. Коллективные операции в MPI: определение, классификация. 
Примеры использования: определение числа «пи», вычисле-
ние среднего арифметического, стандартного отклонения, за-
дача ранжирования процессов, алгоритм Флойда поиска крат-
чайших путей в графе. 

4. Виртуальные топологии: предназначение, основные опера-
ции, примеры использования. Умножение матрицы на век-
тор. Декомпозиция элементов матриц и векторов. 

5. Задача классификации документов. Метод Монте-Карло. 
Проиллюстрировать метод на примере вычисления числа 
«пи» и задачи переноса нейтронов. 

6. Решение СЛАУ методом Гаусса. 

7. Итеративные методы решения СЛАУ: метод Якоби и метод 
сопряжённых градиентов. 

8. Производные типы данных: создание производных типов, 
примеры использования. Управление коммуникаторами. 

9. Дифференциальные уравнения в частных производных: опре-
деление, классификация. Метод конечных разностей реше-
ния дифференциальных уравнений в частных производных. 
Построение разностных отношений. Моделирование вибра-
ции струны методом конечных разностей. 

10. Дифференциальные уравнения в частных производных: опре-
деление, классификация. Метод конечных разностей. Реше-
ние задачи стационарного распределения тепла методом ко-
нечных разностей. 
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