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Взаимодействующие параллельные системы

Но-
мер 

неде-
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Но-
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темы
Тема Примечания

Темы для самостоятельной ра-
боты

Формы 
контроля

1 2 3 4 5 6
0 Вводно-организационная 

часть
Сущность взаимодействующих (парал-
лельных) вычислений. Взаимодействие 
=> синхронизация: взаимное исключе-
ние и условная синхронизация. История: 
прерывания от устройств, многопроцес-
сорные системы, сетевые системы. 
Типы приложений (три кита ВПС): много-
поточные системы, распределенные вы-
числения, синхронные параллельные 
вычисления. Структура занятий

Разработка и анализ параллельной 
версии некоторого традиционного 
последовательного алгоритма.

Конс.

1 Стили параллельного про-
граммирования

Разработка и анализ параллельной 
версии некоторого традиционного 
последовательного алгоритма. Конс.

2 Процессы, потоки и синхро-
низация

Парадигмы взаимодействующих парал-
лельных вычислений. Итеративный па-
раллелизм (умножение матриц), рекур-
сивный параллелизм (адаптивная квад-
ратура), производитель–потребитель 
(конвейер), 

Анализ примерных алгоритмов на 
различные парадигмы взаимодей-
ствующих вычислений.

Конс.

Анализ примерных алгоритмов на 
различные парадигмы взаимодей-
ствующих вычислений.

Конс.



3 Замки и барьеры Процессы/потоки вычислений, «тяже-
лые» и «легковесные» процессы. Взаи-
мосвязь между процессами: передача 
сообщений и разделяемая память. Со-
стояния, действия, истории и свойства. 
Возможные истории и синхронизация. 
Свойства безопасности и живучести. Не-
делимые действия и операторы ожида-
ния. Мелкомодульная и крупномодуль-
ная неделимость. Оператор await.

Критическая секция. Потребитель–
производитель. Задача об обедаю-
щих философах.

Конс.

Задача о читателях и писателях. 
Задача о спящем парикмахере.

Конс.

3 Замки и барьеры Задача критической секции. Ключевые 
свойства. Циклические замки (активная 
блокировка). Реализация оператора 
await. Решения со справедливой страте-
гией. Алгоритм «разрыв узла».

Состояния, истории и свойства па-
раллельных программ.

Конс.

Задача «поиск образца в файле» 
(распараллеливание). Задача «по-
иск максимального элемента» (син-
хронизация).

Конс.

3 Замки и барьеры Алгоритм «билета». Алгоритм «поликли-
ники». Синхронизация барьером: разде-
ляемый счетчик, флаги и координаторы, 
симметричные барьеры.

Циклические замки для решения 
задачи КС. Алгоритм Деккера. 
Инструкции DEC и INC. Инструкции 
«test-test-set».

Конс.

Циклические замки для решения 
задачи КС. Алгоритм Деккера. 
Инструкции DEC и INC. Инструкции 
«test-test-set».

Конс.



4 Семафоры Основополагающие задачи. Синхрони-
зация. Задача «об обедающих филосо-
фах». Читатели и писатели. Управление 
ресурсами (выделение и распределе-
ние).

Задача на семафоры. Конс.

Задача на семафоры. Конс.

5 Обмен сообщений Связь между процессами посредство 
обмена сообщений. Асинхронная от-
правка сообщений. Клиенты и серверы. 
Взаимодействие членов однородной 
группы. Синхронная отправка сообще-
ний.

Задача на обмен сообщений. Конс.

Задача на обмен сообщений. Конс.

6 Удаленный вызов функций Общая схема работы. Описание основ-
ных идей и принципов на ряде типовых 
примеров.

Задача на удаленный вызов функ-
ций.

Конс.

Задача на удаленный вызов функ-
ций.

Конс.

Зачетная неделя зачет


