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Рассматривается содержание общепрофессиональной дисциплины «Параллельные 
системы» для студентов специальности «Прикладная информатика» факультета при-
кладной математики и информатики Белорусского государственного университета и 
приводится ее обоснование. 

The content of general professional discipline «Parallel system» for students majoring in 
«Applied Informatics» of the Department of Applied Mathematics and Informatics, Belarusian 
State University is being considered and its justification is given. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Использование параллельных вычислительных систем принимает всеобщий характер. По-
этому современный специалист в области информационных технологий должен уметь разра-
батывать модели, методы и программы параллельного решения задач обработки данных. 

На факультете прикладной математики и информатики для студентов новой специально-
сти «Прикладная информатика» разработана общепрофессиональная дисциплина «Парал-
лельные системы». Основная цель дисциплины – подготовить студентов к самостоятельному 
решению алгоритмических задач на параллельных компьютерных системах. 

СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Параллельные системы» преподается в пятом семестре. Для изучения дис-
циплины предусмотрено 34 ч лекций и 18 ч лабораторных занятий. Примерный тематический 
план включает следующие разделы: 

 Введение в параллельные вычисления;  
 Обзор современных технологий параллельного программирования; 
 Основные приемы распараллеливания программ; 
 Проведение экспериментов; 
 Многопоточные приложения как параллельные программы. Встроенные потоки опера-

ционной системы Windows, POSIX-потоки; 
 Программный интерфейс OpenMP. 
Мы ориентируемся на разработку параллельных программ для вычислительных систем с 

общей памятью. Подобный подход позволяет снизить сложность изучения учебного материа-
ла, но при этом данный материал является общим для параллельного программирования в це-
лом [1]. 
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Выполнение тем лабораторных работ полностью согласуется с порядком изложения мате-
риала во время лекций. Отдельные параметры заданий могут варьироваться по степени слож-
ности в зависимости от уровня подготовки студентов.  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ  ЗНАНИЯ 

Дисциплина «Параллельные системы» основывается на знаниях, полученных при изуче-
нии курсов: «Программирование», «Методы вычислений», «Архитектура компьютеров» и 
«Операционные системы». К пятому семестру студенты: 

 Владеют основами программирования; 
 Владеют основами численных методов. В курсе «Методы вычислений» изучаются так-

же реализации некоторых методов для параллельных вычислительных систем (например, 
прямые методы решения систем линейных алгебраических уравнений); 

 Знают архитектурные решения систем параллельного действия и механизмы взаимо-
действия процессов при параллельной обработке; 

 Знакомы с проблемами, возникающими при разработке многопоточных приложений 
(гонки за данными, блокировки, несбалансированность загрузки). Те же проблемы возникают 
и при разработке параллельных приложений; 

 Умеют разрабатывать многопоточные приложения на платформе операционной систе-
мы Windows.  

Таким образом, программа курса «Параллельные системы» может быть эффективно ос-
воена студентами. 

ТЕХНОЛОГИИ  ПАРАЛЛЕЛЬНОГО  ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

В дисциплине «Параллельные системы» во время лекций рассматриваются существующие 
средства разработки параллельных программ: коммуникационные интерфейсы, параллельные 
языки и расширения языков, специализированные библиотеки, средства автоматического рас-
параллеливания, инструментальные системы, специализированные прикладные пакеты. Одна-
ко в практическом плане мы ориентируемся на основные технологии параллельного програм-
мирования для вычислительных систем с общей памятью: встроенные потоки Windows, 
POSIX-потоки, интерфейс OpenMP.  

Многопоточные программы на основе Windows- и POSIX-потоков имеют очевидные пре-
имущества: высокая производительность, эффективный доступ к общим данным и легкость 
переноса программ в другие операционные системы, реализующие многопоточность. К пре-
имуществам многопоточной модели в нашем случае следует отнести и то, что студенты изу-
чили курс «Операционные системы» и  умеют разрабатывать многопоточные приложения под 
Windows. Поэтому сразу можно сосредоточиться на проблемах распараллеливания и осваи-
вать традиционные этапы разработки параллельных алгоритмов: 

 Декомпозиция задачи на подзадачи; 
 Выделение информационных зависимостей между подзадачами; 
 Масштабирование набора подзадач; 
 Распределение подзадач между вычислительными элементами. 
При изучении POSIX-потоков мы придерживаемся следующей схемы: как из программы 

на базе встроенных потоков Windows получить аналог на базе POSIX-потоков. 
Для вычислительных систем с общей памятью используется еще один, «обратный» способ 

разработки параллельных программ. Берется последовательная программа и постепенно пре-
образуется к параллельному варианту. Такой подход имеет свои достоинства и недостатки. 
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Данный способ разработки параллельной программы мы осваиваем на базе технологии 
OpenMP. 

Встроенные потоки Windows и POSIX-потоки относятся к низкоуровневым инструментам 
для написания параллельных программ, а интерфейс OpenMP – к высокоуровневым инстру-
ментам. Таким образом, студенты приобретают практический опыт использования технологий 
разного уровня. 

ПРОВЕДЕНИЕ  ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

В ходе изучения дисциплины студент осваивает все этапы численного эксперимента: ма-
тематическая модель, численный метод, программа, исследование производительности парал-
лельной программы. В качестве заданий на распараллеливание используются хорошо извест-
ные задачи: матричные, сортировка, решение систем линейных и дифференциальных уравне-
ний, шифрование. 

Разрабатываемые студентами проекты должны быть протестированы и исследованы на 
производительность на многоядерных компьютерах. Здесь мы используем персональные ком-
пьютеры учебных классов и суперкомпьютер СКИФ-БГУ. 

Использование суперкомпьютера СКИФ-БГУ вынуждает нас прилагать дополнительные 
усилия. Может оказаться, что студенты никогда не работали ни с операционной системой 
Unix, ни с командной строкой. Для упрощения доступа пользователей к кластеру на кафедре 
многопроцессорных систем и сетей разработан графический интерфейс, посредством которо-
го можно обеспечить выполнение необходимых операций [2]. 

Что касается программирования для суперкомпьютера, то имея отлаженную параллель-
ную программу на базе встроенных потоков Windows, легко получить ее аналог на базе 
POSIX-потоков, который можно тестировать под управлением операционной системы 
Windows, а затем без изменений использовать на суперкомпьютере СКИФ-БГУ. 

В зависимости от уровня подготовки и личных потребностей студенты могут разрабаты-
вать более сложные параллельные программы. В дисциплине «Архитектура компьютеров» 
они осваивают технологию MPI, используемую для систем с распределенной памятью. В ре-
зультате студенты могут разрабатывать параллельные программы гибридной архитектуры и 
тестировать свои проекты по сети в учебном классе или на суперкомпьютере. 

Таким образом, в результате успешного освоения дисциплины «Параллельные системы» 
студенты смогут разрабатывать параллельные программы, выбирая наиболее подходящую 
технологию и методику распараллеливания в зависимости от решаемой задачи и архитектуры 
вычислительной системы, а также оценивать эффективность работы полученных приложений 
на параллельных компьютерах. 
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