
Лабораторная работа 2 
по курсу «Параллельные вычислительные и программные модели  

для многопроцессорных вычислительных систем» 
 

Многопоточное программирование 
 
Цель работы: изучение технологии многопоточного программирования и ее реализации в 
операционных системах UNIX и Windows . 
 
Для выполнения работы необходимо: 
Ознакомиться с поддержкой многопоточного программирования с использованием API 
Win32 и POSIX, а также с технологией OpenMP. 
 
Изучить способ их использования в компиляторах gcc/Microsoft/Intel. 
 
В ходе работы требуется реализовать функцию (см. вариант задания, совпадает с 
вариантом к работе №1) с использованием следующих технологий: 
 
1. Без распараллеливания с использованием стандартных средств последовательного 
программирования в качестве сравнительного эталона быстродействия и выдаваемого 
результата. 
 
2. С использованием API POSIX. 
 
3. С использованием API Win32. 
 
4. С использованием модификаторов OpenMP. 
 
Измерить время выполнения всех запрограммированных вариантов.  
 
Отчет должен содержать текст программы с реализованными функциями и измеренное 
время их выполнения (в тактах).  
Сравнить время выполнения различных реализаций, включая выполненные в 
оабораторной работе №1. 
Исследовать изменение быстродействия от размерности. 
В отчете указать ключи компилятора, использованные для сборки программы. 
 
Литература 
1. unix.org 
2. У. Стивенс, С. А. Раго. UNIX. Профессиональное программирование. 
3-е изд. — СПб.: Питер, 2018 
3. Рихтер Дж., Назар К. - Windows via C C++. Программирование на языке Visual C++ 
4. Антонов А.С. Параллельное программирование с импользованием технологии OpenMP. 
 
 



Варианты задания. 

 

1. Умножение матрицы на вектор. 

2. Скалярное произведение векторов произвольной размерности. 

3. Вычисление квадратичной нормы вектора произвольной размерности. 

4. Вычисление линейной комбинации двух векторов произвольной размерности. 

5. Нормировка вектора произвольной размерности. 

6. Произведение двух матриц размерности 4 по алгоритму Штрассена. 

7. Вычисление свёртки двух последовательностей. 

8. Вычисление длины вектора произвольной размерности. 

9. Вычислить заданный отсчет автокорреляционной функции. 

10. Вычисление длины разности двух векторов заданной размерности. 

11. Вычисление определителя матрицы размерности 3. 

12. Вычисление среднего арифметического последовательности произвольной длины. 

13. Оценка дисперсии последовательности произвольной длины. 

14. В целочисленной последовательности найти количество элементов, попадающий в 
заданный диапазон. 

15. В целочисленной последовательности заменить все элементы, значение которых 
больше заданного на это предельное значение и вычислить сумму отброшенных значений. 

16. Для каждого их заданных диапазонов (не более 8) вычислить количество элементов 
целочисленной последовательности, попадающих в заданные диапазоны. 

17. Найти суммы всех четных и всех нечетных элементов целочисленной 
последовательности, а также их количество. 

18. Вычислить заданный отсчет корреляционной функции двух последовательностей. 

 

 


