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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
В связи с широким переходом ЭВМ на многоядерные процессоры владение студентами 

технических специальностей базовыми понятиями параллельных вычислений и алгоритмов (в 

дальнейшем - ПВиА) становится особенно актуальным. В рамках данного курса предлагаются 

некоторые типовые задачи и их решения, а также примеры реализации этих решений как на 

пакетах компьютерной математики, так и на языках программирования общего назначения. 

После знакомства с типовыми задачами студентам предлагается решение задач, связанных с 

дифференциальными уравнениями, таких как параллельные алгоритмы для решения задачи 

Коши систем обыкновенных дифференциальных уравнений, решение граничной задачи 

методом конечных элементов, а также нахождение преобразования Фурье. 

Данная дисциплина является дисциплиной по выбору и предназначена для студентов, 

которые хотят повысить свой уровень в программировании, теории алгоритмов, 

познакомиться с параллельными вычислениями. Она опирается на такие дисциплины как 

«Компьютерная математика», «Математический анализ», «Методы программирования и 

информатика», «Численные методы». 

 

Цели преподавания курса можно разделить на три категории 

Образовательные цели: формирование у студентов знаний и навыков, необходимых для 

успешного решения практических задач.  

Воспитательные цели: формирование у студентов стремления к формализации 

производственных задач с помощью типовых методов, и понимания принципов работы в 

команде при разработке программного обеспечения. 

Развивающие цели: развитие у студентов мышления, основанного на разделении задач на 

параллельно выполняемые подзадачи. 

 

Преподавание курса решает следующие задачи: в результате изучения курса студент 

должен 

знать:  

 принципы и методы разделения задач на параллельные подзадачи, 

 способы оценки эффективности параллельных и распределённых вычислений, 

 инструменты для создания параллельных программ, 

 некоторые типовые параллельные алгоритмы; 

 случаи применимости параллельных вычислений при решении дифференциальных 

уравнений; 

 

уметь: 

 разрабатывать параллельные алгоритмы для решения производственных и научных задач, 

 сравнивать эффективность различных алгоритмов с учетом их конкретной реализации, 

 программировать и выполнять программы с параллельными вычислениями на пакетах 

компьютерной математики и языках программирования общего назначения; 

 численно решать задачу Коши для системы ОДУ в многопоточной вычислительной  среде; 

 численно решать граничную задачу для линейных ОДУ или ДУЧП в многопоточной 

вычислительной среде. 

 

владеть: 

 операторами MatLab для параллельных вычислений, 

 операторами Mathematica для параллельных вычислений, 

 командами и операторами C# либо Java для запуска вычислений в нескольких потоках и 

обмена данными между ними. 

 

Общее количество часов и количество аудиторных часов, отводимое на изучение учебной 

дисциплины в соответствии с учебным планом учреждения высшего образования по 

специальности, составляет соответственно 120 и 72 часов.  

Форма получения высшего образования очная (дневная). 



Аудиторные часы состоят из 36 часов лекций и 36 часов лабораторных занятий на 5-ом 

семестре обучения.  

Формой текущей аттестации по учебной дисциплине является зачет. 

 

  



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1: Параллельные вычисления и алгоритмы для решения дифференциальных 

уравнений 

 

Тема 1.1 Введение в параллельные вычисления: Модели вычислительных устройств и 

оценка эффективности алгоритмов: RAM, PRAM и распределённые вычислительные среды, 

выполнение программного кода современными вычислительными устройствами, выполнение 

вычисления на процессорах общего назначения и GPU 

 

Тема 1.2 Типовые параллельные алгоритмы: поиск подстроки, параллельная сортировка 

слиянием, декомпозиция Штрассена, ленточная и блочная декомпозиции для матриц и систем 

уравнений. Принципы построения параллельных алгоритмов и усовершенствования 

известных последовательных алгоритмов для многопоточного выполнения. Оценка 

эффективности алгоритмов в параллельных и распределённых вычислительных средах. 
 

Тема 1.3 Программная реализация параллельных алгоритмов: программные и 

аппаратные средства для написания и выполнения параллельных программ, проблемы 

взаимодействия между процессами и многопользовательского доступа к данным: сообщения 

и блокировки, параллельные вычисления в MATLAB, параллельные вычисления в 

Mathematica, выполнение параллельного кода на GPU (CUDA, Open CL), потоки и процессы в 

DOT.Net и Java 

 

Тема 1.4 Научные и производственные задачи, решаемые с помощью распределённых 

вычислений: численное интегрирование, дискретное преобразование Фурье и быстрое 

преобразование Фурье, задачи оптимизации на графах, проекты Folding@HOME и 

SETI@HOME 

 

Тема 1.5 Численное решение начальных и граничных задач на дифференциальные 

уравнения в параллельных вычислительных средах: задача Коши для системы 

обыкновенных дифференциальных уравнений, граничная задача для системы линейных 

дифференциальных уравнений, метод конечных элементов, граничная задача для линейного 

дифференциального уравнения с частными производными, случаи, в которых возможно 

решение нелинейных задач. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Параллельные вычисления и алгоритмы для 

решения дифференциальных уравнений 
36   36    

1.1 Введение в параллельные вычисления 4   4   Отчет по лабораторной 

работе с устной защитой 

1.2 Типовые параллельные алгоритмы 6   8   Отчет по лабораторной 

работе с устной защитой 

1.3 Программная реализация параллельных 

алгоритмов 
8   8   Отчет по лабораторной 

работе с устной защитой 

1.4 Научные и производственные задачи, решаемые с 

помощью распределённых вычислений 
10   8   Отчет по лабораторной 

работе с устной защитой 

1.5 Численное решение начальных и граничных задач 

на дифференциальные уравнения в параллельных 

вычислительных средах 

8   8   Отчет по лабораторной 

работе с устной защитой 

 

 



 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ 

 

Литература 

 

Основная: 

1. A. Gramma, A. Gupta, G. Karypis, V. Kumar Introduction to Parallel Computing, 

Addison Wesley, 2003 

2. Документация к используемым программным продуктам 

3. J. C. Butcher Numerical Methods for Ordinary Differential Equations, Willey 2008 

4. Сегерлинд Л. Применение метода конечных элементов, 1979 

Дополнительная: 

5. Дорошенко А.Е Математические модели и методы организаций 

высокопроизводительных вычислений Киев: Наукова думка, 2000 

6. Andrews G.R Foundations of Multithreading, Parallel and Distributed 

Programming Addison-Wesley, 2000 

7. Фельдман Л.П., Святный В.А. Параллельные алгоритмы моделирования 

динамических систем, описываемых обыкновенными дифференциальными 

уравнениями. Научн. тр. ДонГТУ. Вып. 6.– Донецк: ДонГТУ, 1999.  

8. P. Bjorstad,  M. Luskin Parallel Solution of Partial Differential Equations Springer; 

2000 

 
Контроль работы студента проходит в форме собеседования, 

контрольной работы в аудитории или над выполнением лабораторных работ в 

лаборатории и самостоятельно вне аудитории с предоставлением отчета по 

лабораторным работам с его устной защитой. Задания к контрольным и 

лабораторным работам составляются согласно содержанию учебного 

материала.  

Для совершенствования педагогического мастерства и способностей 

учиться самостоятельно студентам могут выдаваться темы докладов, с 

которыми они выступают на занятиях.  

Во время самостоятельной работы студент выполняет задания, 

полученные на лабораторных занятиях, а также изучает рекомендуемую 

литературу. 

Зачеты по дисциплине проходят в устной или письменной форме. При 

успешной работе на занятиях зачет может выставляться по результатам 

аудиторной и внеаудиторной работы студента. 
 

  



 

Варианты заданий для самостоятельных и лабораторных работ 
 

1) Реализовать параллельный поиск подстроки на MATLAB или Mathematica 

2) Реализовать параллельную сортировку на MATLAB 

3) Реализовать параллельное перемножение матриц на MATLAB 

4) Реализовать параллельное решение линейной системы на MATLAB с ленточной и 

блочной декомпозицией 

5) Реализовать параллельное приложение Warms с передачей сообщений между 

потоками на DOT.Net или Java 

6) Реализовать параллельное решение системы обыкновенных дифференциальных 

уравнений на MATLAB 

7) Реализовать алгоритм быстрого дискретного преобразования Фурье с 

использованием CUDA, сравнить с выполнение этого же алгоритма на CPU 

8) Реализовать нахождение формы цепной линии методом конечных элементов на 

Mathematica 

9) Решение граничной задачи методом пристрелки на MatLab. 

10) Реализовать нахождение формы цепной поверхности методом конечных элементов 

на MatLab 

11) Параллельный поиск остовного дерева  

12) Параллельное решение задачи коммивояжера 

 

Программное обеспечений для выполнения самостоятельных и 

лабораторных работ 

 MATLAB 

 Mathematica 

 Java Developer Toolkit 

 MS Visual Studio 

 

 

 

 



 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 
 

Название 

учебной  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях 

в содержании 

учебной 

программы  

УВО по 

учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и  

номера протокола)1 

Математически

й анализ 

Кафедра теории 

функций 

нет Вносить изменения 

не  требуется 

(протокол № 10 от 

23.04.2015) 

Компьютерная 

математика 

Кафедра  

дифференциальных 

уравнений и 

системного анализа 

нет Вносить изменения 

не  требуется 

(протокол № 10 от 

23.04.2015) 

Дифференциаль

ные уравнения 

Кафедра  

дифференциальных 

уравнений и 

системного анализа 

нет Вносить изменения 

не  требуется 

(протокол № 10 от 

23.04.2015) 

Уравнения 

математической 

физики 

Кафедра 

математической 

кибернетики 

нет Вносить изменения 

не  требуется 

(протокол № 10 от 

23.04.2015) 

Численные 

методы 

Кафедра веб-

технологий и 

компьютерного 

моделирования 

нет Вносить изменения 

не  требуется 

(протокол № 10 от 

23.04.2015) 

Методы 

программирова

ния и 

информатика 

Кафедра веб-

технологий и 

компьютерного 

моделирования 

нет Вносить изменения 

не  требуется 

(протокол № 10 от 

23.04.2015) 

    

    
 

 

 

* При наличии предложений об изменениях в содержании учебной программы по изучаемой учебной 

дисциплине 

 

 

  

                                                 
1 При наличии предложений об изменениях в содержании учебной программы УВО. 



 

 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 

К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ НА _________ / __________ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

№ п/п Дополнения и изменения Основание 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

____________________________ (протокол № ____ от ________ 200___ г.)  
                (название кафедры) 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой 

 
 

__д. ф-м. н., проф._______             _______________________           _______В. И. Громак_________   

      (степень, звание)                                                (подпись)                                          (И.О.Фамилия) 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета/Зав.общеуниверситетской кафедрой 

 

__к. ф-м. н., доц.          _________________        ______Д. Г. Медведев__ 
      (степень, звание)                                                (подпись)                                          (И.О.Фамилия) 

 


