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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Учебная дисциплина «Построение и анализ параллельных 

алгоритмов» знакомит студентов магистратуры с продвинутыми 

подходами к решению задач отображения алгоритмов, задаваемых 

последовательными программами, на параллельные компьютеры с 

распределенной памятью, многоядерные персональные компьютеры, 

графические процессоры. Предполагается, что слушатель курса владеет 

теоретическими основами параллельных вычислений и некоторыми 

навыками разработки параллельных алгоритмов и программ. Для 

слушателей, не владеющими основами параллельных вычислений, будут 

предложены задания, требующие менее продвинутых знаний.  

Цель учебной дисциплины – овладеть методами построения 

параллельных алгоритмов, получить навыки работы с передовыми 

системами разработки параллельных алгоритмов и программ.   

Задачи учебной дисциплины: 

1. Получение информационной структуры алгоритмов. 

2. Исследование параллельной структуры алгоритмов. 

3. Построение параллельных алгоритмов, адекватных архитектуре 

целевого многоядерного компьютера.  

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием (магистра).  

Учебная дисциплина относится к компоненту учреждения высшего 

образования и входит в модуль «Большие данные».  

Программа составлена с учетом межпредметных связей с 

учебными дисциплинами. Основой для изучения учебной дисциплины 

являются следующие учебные дисциплины первой ступени высшего 

образования: «Параллельные и распределенные вычисления», «Теория 

алгоритмов», «Вычислительные методы алгебры», «Методы численного 

анализа», «Архитектура компьютеров». Знания, полученные в учебной 

дисциплине, используются при изучении дисциплин государственного 

компонента «Технологии и компьютерные системы обработки данных», 

«Системы хранения данных» модуля «Современные технологии 

программирования /Программная инженерия/Современные технологии 

разработки».  

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Построение и анализ 

параллельных алгоритмов» должно обеспечить формирование 

следующих специализированных и универсальных компетенций:  

универсальные компетенции: 

УК-5. Обладать способностью в минимальные сроки изучать и 

профессионально эксплуатировать программные системы, модули и  

библиотеки; 
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специализированные компетенции: 

СК-3. Уметь использовать современные научные достижения в 

области разработки эффективных алгоритмов для решения конкретных 

прикладных задач на суперкомпьютерах. 

В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен: 

знать: 
– математический аппарат параллельных вычислений; 

– методы организации параллельных вычислений на многоядерных 

компьютерах различных архитектурах; 

уметь: 
– получать информационную структуру алгоритма; 

– исследовать параллельную структуру алгоритма; 

– строить параллельные алгоритмы, адекватные архитектуре 

целевого многоядерного компьютера; 

владеть: 
– основными способами получения параллельных алгоритмов для 

реализации на многоядерных CPU, компьютерах с распределенной 

памятью, графических ускорителях;  

– инструментальными и программными средствами построения и 

анализа параллельных алгоритмов.  

 

Структура учебной дисциплины 

 

Дисциплина изучается в 1-ом семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Построение и анализ параллельных алгоритмов» отведено:  

– для очной формы получения высшего образования – 126 часов, в 

том числе 40 аудиторных часов, из них: лекции – 20 часов, лабораторные 

занятия – 20 часов.  

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы.  

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – зачет.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. Информационная структура зернистых алгоритмов 
 

Тема 1.1. Введение 

Алгоритмы с аффинными зависимостями. Зернистые вычисления. 

Способы получения макроопераций (зерен вычислений). Блочные алгоритмы. 

Тайлинг. Параллельные зернистые алгоритмы.   

Тема 1.2. Анализ зависимостей  
Представление зависимостей. Многогранники зависимостей. Векторы 

глобальных зависимостей. Функции глобальных зависимостей.  

Тема 1.3. Инструментальные средства анализа зависимостей 
Обзор инструментальных средств для получения информационной структуры 

алгоритма. Получение зависимостей с использованием системы LooPo. 

Использование библиотек Polylib, PIP для получения глобальных 

зависимостей зернистых алгоритмов.  

 

Раздел 2. Параллельная структура зернистых алгоритмов  
 

Тема 2.1. Анализ параллельной структуры алгоритмов  
Особенности параллельных алгоритмов для реализации на многоядерных 

компьютерах различных архитектурах. Векторные таймирующие функции – 

математический аппарат исследования параллельной структуры алгоритма. 

Методика исследования локальности алгоритмов; методика исследования 

масштабируемости алгоритмов.   

Тема 2.2. Инструментальные и программные средства анализа 

параллельной структуры алгоритма и генерации кода  
Обзор инструментальных и программных средств для получения 

параллельной структуры алгоритма и генерации кода. Программные средства 

исследования локальности и масштабируемости параллельных алгоритмов. 

Исследование локальности конкретных алгоритмов. Исследование 

масштабируемости конкретных алгоритмов. Получение кода системой 

распараллеливания PLUTO. Модули и оконные приложения системы ParProc. 

Система для генерации кода CLooG. Переводчик PPCG с языка C на 

расширение CUDA.   

 

Раздел 3. Построение параллельных алгоритмов решения задач 

вычислительной математики и задач обработки графов   
 

Тема 3.1. Построение и анализ параллельных алгоритмов для 

реализации на многоядерных CPU  
Организация параллельных вычислений на многоядерных CPU, параллельные 

циклы. Разработка и реализация на многоядерном CPU итерационных 

алгоритмов (в том числе, учитывающих оценку погрешности) численного 
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решения двумерного уравнения Пуассона. Реализация разностных схем 

дробных шагов на многоядерном процессоре.  

Тема 3.2. Построение и анализ параллельных алгоритмов для 

реализации на суперкомпьютерах с распределенной памятью  
Организация параллельных вычислений на суперкомпьютерах с 

распределенной памятью, условия параллельности зернистых 

вычислительных процессов.  

Программная реализация на параллельных компьютерах с распределенной 

памятью с алгоритмами и программами численного решения трехмерной 

задачи Дирихле для уравнения Пуассона. Построение и программная 

реализация на суперкомпьютерах с распределенной памятью алгоритмов 

метода дробных шагов.  

Тема 3.3 Построение и анализ параллельных алгоритмов для 

реализации на GPU  
Организация параллельных вычислений на GPU, параллельные блоки и 

потоки вычислений. Рациональное использование быстрых видов памяти 

GPU. Локальность вычислений на GPU.   

Построение, реализация и экспериментальное исследование на графическом 

ускорителе модификаций блочного параллельного алгоритма Флойда-

Уоршелла. Построение и реализация на GPU параллельного алгоритма 

верхней релаксации численного решения двумерного уравнения Пуассона на 

основе красно-черного упорядочения. Разработка и программная реализация 

параллельных алгоритмов матричной прогонки. Вычислительные 

эксперименты на GPU с алгоритмами и программами численного решения 

трехмерной задачи Дирихле для уравнения Пуассона. Разработка и 

программная реализация гибридных параллельных алгоритмов продольно-

поперечной прогонки.  
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1 
Введение. Информационная структура 

зернистых алгоритмов 
6  2 

 
  

1.1 Введение 2     Устный опрос 

1.2 Анализ зависимостей 2     Собеседование 

1.3 
Инструментальные средства анализа 

зависимостей 
2  2 

 
 

Отчет по лабораторной работе с его 

устной защитой 

2 
Параллельная структура зернистых 

алгоритмов 
6  8 

 
  

2.1 Анализ параллельной структуры алгоритмов 4     Коллоквиум 

2.2 

Инструментальные и программные средства 

анализа параллельной структуры алгоритма 

и генерации кода 

2  8 

 

 
Отчет по лабораторной работе с его 

устной защитой 

3. 

Построение параллельных алгоритмов 

решения задач вычислительной 

математики и задач обработки графов 

8  10 

 

  

3.1 

Построение и анализ параллельных 

алгоритмов для реализации на многоядерных 

CPU 

2  4 

 

 

Отчет по лабораторной работе с его 

устной защитой  

Контрольная работа. 

3.2 

Построение и анализ параллельных 

алгоритмов для реализации на 

суперкомпьютерах с распределенной 

памятью 

2  4 

 

 

Отчет по лабораторной работе с его 

устной защитой 

Контрольная работа. 

3.3 
Построение и анализ параллельных 

алгоритмов для реализации на GPU 
4  2 

 
 Устный опрос 

ИТОГО 20  20    
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень основной литературы  

 

1. Воеводин В.В., Воеводин Вл.В. Параллельные вычисления. – Санкт-

Петербург. БХВ-Петербург. 2002. – 608 с. 

2. [Электрон. ресурс –\\fpmi-stud\Subfaculty\Каф. Выч. Мат\Параллельные 

вычисления\Лекции] 

3. LooPo. www.fmi.uni-passau.de/loopo. 

4. PLUTO: pluto-compiler.sourceforge.net. 

5. CLooG: The Chunky Loop Generator. http://www.cloog.org. 

 

Перечень дополнительной литературы 

 

1. Антонов А.С. Параллельное программирование с использованием 

технологии OpenMP. – Москва, МГУ. 2009. – 77 с. 

http://parallel.ru/tech/tech_dev/OpenMP/ examples 

2. Антонов А.С. Параллельное программирование с использованием 

технологии MPI. – Москва, МГУ. 2004. – 71 с. http://parallel.ru/info/ 

parallel/antonov/ 

3. Боресков А.В., Харламов А.А. Основы работы с технологией CUDA. – 

Москва. ДМК Пресс, 2010. –  232 с. 

4. Открытая энциклопедия свойств алгоритмов. URL: http://algowiki-

project.org 

5. Воеводин Вл.В., Воеводин Вад.В. Спасительная локальность 

суперкомпьютеров // Открытые системы. 2013, № 9. С. 12–15. 

6. Самарский А.А. Николаев Е.С. Методы решения сеточных уравнений. М: 

Наука. 1978. 592 c. 

7. Котов В.М., Соболевская Е.П., Толстиков А.А. Алгоритмы и структуры 

данных. Учебное пособие. –  Минск: БГУ, 2011. –  267 с.   

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки  

Для диагностики компетенции в рамках учебной дисциплины 

рекомендуется использовать следующие формы: 

1. Устная форма: устный опрос, собеседование, коллоквиум. 

2. Письменная форма: контрольные работы . 

3. Устно-письменная форма: отчеты по лабораторным работам с их 

устной защитой, оценивание на основе проектного метода. 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Построение и анализ 

параллельных алгоритмов» учебным планом предусмотрен зачет.  

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

http://www.fpmi.bsu.by/ru/?guid=13433
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использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний 

студентов по дисциплине. 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 

контроля знаний в рейтинговую оценку: 

 отчёты по лабораторным работам с их устной защитой – 20 %; 

 контрольные работы – 30 %; 

 коллоквиум – 20 %; 

 устный опрос – 15%; 

 собеседование – 15% . 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и зачетной оценки с учетом их весовых коэффициентов 

Вес оценка по текущей успеваемости составляет 40 %, зачетная оценка – 60%.  

 

Примерная тематика лабораторных занятий 

Занятие № 1. Получение зависимостей с использованием системы 

LooPo. 

Занятие № 2. Исследование локальности параллельных алгоритмов. 

Занятие № 3. Исследование масштабируемости параллельных 

алгоритмов. 

Занятие № 4. Получение кода системой распараллеливания PLUTO.  

Занятие № 5. Работа с модулями и оконными приложениями системы 

ParProc. 

Занятие № 6. Работа с системой генерации кода CLooG.  

Занятие № 7. Разработка и реализация на многоядерном CPU 

итерационных алгоритмов численного решения двумерного уравнения 

Пуассона. 

Занятие № 8. Реализация разностных схем дробных шагов на 

многоядерном процессоре. 

Занятие № 9. Вычислительные эксперименты на параллельных 

компьютерах с распределенной памятью с алгоритмами и программами 

численного решения трехмерной задачи Дирихле для уравнения Пуассона.  

Занятие № 10. Построение, реализация и экспериментальное 

исследование на графическом ускорителе модификаций блочного 

параллельного алгоритма Флойда-Уоршелла. 

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  

учебной дисциплины (эвристический, проективный,  

практико-ориентированный) 

При организации образовательного процесса большинства 

практических занятий используется практико-ориентированный подход, 

который предполагает освоение содержания учебного материала через 

решение практических задач, а также приобретение навыков эффективного 

выполнения разных видов профессиональной деятельности.  
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Кроме этого, при организации образовательного процесса используется 

комбинация методов группового обучения, проектного обучения и учебной 

дискуссии. Комбинация методов предполагает: ориентацию на генерирование 

идей, приобретение навыков для решения исследовательских, творческих и 

коммуникационных задач, появление нового уровня понимания изучаемой 

темы, применение знаний (теорий, концепций) при решении проблем, 

определение способов их решения. 

 

Методические рекомендации  

по организации самостоятельной работы обучающихся,  

кроме подготовки к экзамену, подготовка к зачету 

Для организации самостоятельной работы студентов магистратуры по 

учебной дисциплине следует использовать современные информационные 

технологии: разместить в сетевом доступе комплекс учебных и учебно-

методических материалов (учебно-программные материалы, учебное издание 

для теоретического изучения дисциплины, презентации лекций, методические 

указания к практическим занятиям, электронные версии домашних заданий, 

материалы текущего контроля и текущей аттестации, позволяющие 

определить соответствие учебной деятельности обучающихся требованиям 

образовательных стандартов высшего образования и учебно-программной 

документации, в том числе вопросы для подготовки к зачёту, задания, вопросы 

для самоконтроля,  список рекомендуемой литературы, информационных 

ресурсов и др.). 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Представление зависимостей. Алгоритмы с аффинными 

зависимостями.  

2. Зернистые вычисления. Способы получения макроопераций.  

3. Тайлинг.  

4. Параллельные зернистые алгоритмы.   

5. Многогранники зависимостей.  

6. Векторы глобальных зависимостей.  

7. Функции глобальных зависимостей.  

8. Получение зависимостей с использованием системы LooPo.  

9. Использование библиотек Polylib, PIP для получения глобальных 

зависимостей зернистых алгоритмов.  

10. Особенности параллельных алгоритмов для реализации на 

многоядерных компьютерах различных архитектурах.  

11. Векторные таймирующие функции.  

12. Методика исследования локальности алгоритмов;  

13. Методика исследования масштабируемости алгоритмов.   

14. Получение кода системой распараллеливания PLUTO.  

15. Модули и оконные приложения системы ParProc.  
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16. Система для генерации кода CLooG.  

17. Переводчик PPCG с языка C на расширение CUDA.   

18. Организация параллельных вычислений на многоядерных CPU, 

параллельные циклы.  

19. Организация параллельных вычислений на суперкомпьютерах с 

распределенной памятью,  

21. Условия параллельности зернистых вычислительных процессов.  

21. Организация параллельных вычислений на GPU, параллельные 

блоки и потоки вычислений.  

22. Рациональное использование быстрых видов памяти GPU. 

23. Локальность вычислений на GPU.   

 

Рекомендуемая тематика контрольных работ 

Контрольная работа № 1. Параллельные алгоритмы верхней 

релаксации численного решения двумерного уравнения Пуассона. 

Контрольная работа № 2. Параллельные алгоритмы матричной 

прогонки. 

Коллоквиум. «Векторные таймирующие функции – математический 

аппарат исследования параллельной структуры алгоритма.». 
 

Текущий контроль знаний проводится в соответствии с учебно- 

методической картой дисциплины. 
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