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I.

Пояснительная записка

Автор программы
кандидат технических наук А.А. Незнанов

Требования к студентам
Изучение дисциплины «Распределѐнные вычисления» требует предварительных знаний
в следующих областях: информатика, дискретная математика, математическая логика,
программирование на языках высокого уровня, базы данных. Желательно знакомство с
теорией информации и кодирования, сетевыми технологиями, web-технологиями.

Аннотация
Дисциплина «Распределѐнные вычисления» предназначена для подготовки бакалавров
010400.62 – Прикладная математика и информатика.
Диалектика развития информационных технологий требует непрерывного поиска
компромисса между стоимостью, производительностью, надѐжностью, безопасностью и
доступностью, централизацией и децентрализацией, гомогенностью и гетерогенностью, и
т.п. Создание и использование распределённых информационных систем (РИС) – попытка
получения преимуществ, вытекающих из децентрализации информационных и
алгоритмических ресурсов: повышение доступности, масштабируемости, надѐжности, а
главное – решение задач, которые просто невозможно решить без распределения, например,
создание глобальной информационной инфраструктуры.
Курс можно разделить на четыре части.
1. Причины и цели создания РИС. Основные характеристики РИС. Проблемы,
возникающие при создании РИС, подходы к их решению. Обзор методологий, архитектур,
языков запросов, типичных вариантов реализации и т.п. Сети передачи данных как
инфраструктура построения РИС. Понятие открытых систем. Архитектура «клиент-сервер» и
многозвенные (многоуровневые) архитектуры информационных систем.
2. Отдельные аспекты создания РИС: синхронизация, именование и локализация
объектов, обеспечение надѐжности (отказоустойчивости) и безопасности РИС, целостности и
непротиворечивости данных, повышение эффективности работы и масштабирование,
организация распределѐнных транзакций и репликация (тиражирование) данных.
3. Конкретные технологии построения РИС на примере RPC, CORBA, DCOM, OpenMP,
MPI, .NET Remoting и др.
4. Гетерогенные информационные системы и базы данных. Виртуализация и
консолидация. Мобильные РИС. Web-сервисы. GRID-технологии.

Учебные задачи курса
Цель курса – дать систематизированные знания о распределѐнной обработке данных и
построении распределѐнных систем, а также показать многообразие наработанных решений.
В результате изучения дисциплины «Распределѐнные вычисления» студенты должны:
 знать основные модели распределѐнной обработки данных; архитектуры
современных РИС; базовые технологии их построения;
 понимать основные проблемы распределения кода и данных; преимущества,
недостатки и ограничения распределения;
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 уметь оценивать проектные решения при создании РИС, создавать простые
параллельные алгоритмы и отлаживать их; использовать конкретные технологии
написания программ, использующих параллельные и распределѐнные вычисления.

II.

№

Тематический план дисциплины
« Распределѐнные вычисления»
Всего часов Аудиторные часы Самостопо
Сем. и ятельная
Лекции
дисциплине
практика работа
занятия

Название темы

Введение в распределѐнные
1 информационные системы. Основные
понятия, принципы и архитектура.

20

6

4

10

2 Синхронизация и модели времени

8

2

2

4

3 Взаимодействие элементов РИС

10

2

2

6

4 Именование и локализация объектов

8

2

2

4

5

Создание параллельных программ с
использованием библиотеки MPI

40

8

10

22

6

Отказоустойчивость и корректность
работы РИС

8

2

2

4

14

2

2

10

108

24

24

60

Конвергенция технологий
7 распределения, виртуализация и
консолидация, облачные вычисления
Итого

III.

Источники информации

Базовый учебник
Ридер, составленный по следующим источникам.

Список литературы
Основная литература
1. Э. Таненбаум, М. ван Стен. Распределѐнные системы. Принципы и парадигмы. —
СПб.: Питер, 2003. – 877 с.
3

2.

Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы.
3 издание. — СПб: Питер, 2006. – 958 с.
3. Макс К. Гофф. Сетевые распределенные вычисления: достижения и проблемы. — М.:
КУДИЦ-Образ, 2005. – 320 с.
4. Топорков В. Модели распределенных вычислений. — Физматлит, 2004. – 320 с.
5. Дейтел Х.М.,Дейтел П.Дж. Операционные системы. Часть 2. Распределенные
системы, сети, безопасность. — М.: Бином, 2006. – 704 с.
6. Л. Басс, П. Клементс, Р. Кацман. Архитектура программного обеспечения на
практике. — Питер, 2006. – 576 с.
7. Хоп Г., Вульф Б. Шаблоны интеграции корпоративных приложений. — Вильямс,
2006. – 672 с.
8. Воеводин В.В., Воеводин Вл.В. Параллельные вычисления. – СПб : БХВ-Петербург,
2002. – 608 с.
9. INTUIT.RU:
Интернет-Университет
Информационных
Технологий:
Суперкомпьютерные технологии и высокопроизводительные вычисления
(www.intuit.ru/catalog/hpct)
10. Форум «Client/server technologies» (www.sql.ru)
Дополнительная литература
11. Дейтел Х.М.,Дейтел П.Дж. Операционные системы. Часть 2. Распределенные
системы, сети, безопасность. — М.: Бином, 2006. – 704 с.
12. Проблемы вычислений в распределенной среде. Модели обработки и представления
данных. Динамические системы. Том 14. Под ред. Емельянова С.В. и Афанасьева
А.П. — КомКнига, 2005. – 224 с.
13. Проблемы вычислений в распределенной среде. Организация вычислений в
глобальных сетях. Под ред. Емельянова С.В. и Афанасьева А.П. — РОХОС, 2004.
– 176 с.
14. Проблемы вычислений в распределенной среде. Прикладные задачи. Под ред.
Емельянова С.В. и Афанасьева А.П. — РОХОС, 2004. – 160 с.
15. Дейт К. Введение в системы баз данных, 8-е издание. – Вильямс, 2005. – 1328 с.
16. Кульба В.В., Ковалевский С.С., Косяченко С.А., Сиротюк В.О. Теоретические
основы проектирования оптимальных структур распределенных баз данных. –
Синтег, 1999. – 660 с.
17. Шаши Ш., Санжей Ч. Основы пространственных баз данных. – М : Кудиц-Образ,
2004. – 336 с.
18. Смирнов Н. Java 2 Enterprise. Основы практической разработки распределенных
корпоративных приложений. — Кудиц-образ, 2002. – 242 с.
19. Антонов А.С. Введение в параллельные вычисления. – М. : МГУ, 2002. – 69 с.
20. Шпаковский Г.И., Серикова Н.В. Программирование для многопроцессорных систем
в стандарте MPI. – Минск : БГУ, 2002. – 324 с.
21. World Wide Web Consortium (http://www.w3.org)
22. Grid Club (http://gridclub.ru)

IV.

Формы контроля и структура итоговой оценки

Текущий контроль – 1 письменная контрольная работа (80 мин.).
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Итоговый контроль – зачѐт.
Домашнее задание (программный проект).
Итоговая оценка складывается из следующих элементов:
- зачет – 30%;
- работа на семинарах – 20%;
- письменная контрольная работа – 20%;
- домашнее задание – 30%;
Таблица соответствия оценок по десятибалльной и системе зачет/незачет
Оценка по 10-балльной шкале
Оценка по 5-балльной шкале
1
незачет
2
3
4
5
6
зачет
7
8
9
10
Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной системе
По десятибалльной шкале
По пятибалльной системе
1 – неудовлетворительно
2 – очень плохо
неудовлетворительно – 2
3 – плохо
4 – удовлетворительно
удовлетворительно – 3
5 – весьма удовлетворительно
6 – хорошо
хорошо – 4
7 – очень хорошо
8 – почти отлично
9 – отлично
отлично - 5
10 - блестяще

V.

Программа курса «Распределѐнные вычисления»

Тема 1. Введение в распределѐнные информационные системы
1. Понятие распределѐнной информационной системы (РИС). Узлы и каналы связи.
Характеристический свойства РИС. Причины возникновения РИС. Базовые принципы
распределения данных и вычислений, параллелизм и конвейеризация.. Преимущества и
недостатки распределения. Масштабирование информационных систем.
2. Инфраструктура РИС. Оборудование РИС: многопроцессорные системы,
суперкомпьютеры, кластеры и GRID-технологии, Intranet и Internet. Логические и
физические архитектуры РИС. Вертикальное и горизонтальное распределение. Модель
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«клиент-сервер». Многозвенные архитектуры. Репликация и кэширование. Основные
проблемы, возникающие при распределении ИС и пути их решения.
3. Сети и телекоммуникации. Общие принципы передачи данных. Сети передачи
данных и компьютерные сети. Помехоустойчивое кодирование. Локальные и глобальные
сети. Беспроводные сети. Архитектура сетей. Сетевые протоколы. Уровни OSI. Качество
обслуживания, синхронная и изохронная передача данных. Протоколы локальных сетей
(Ethernet и др.). Протоколы сети Internet. Intranet-технологии, использование протоколов
Internet в локальных сетях. Технологии Internet2. Конвергенция сетевых технологий.
Основная литература
1. Э. Таненбаум, М. ван Стен. Распределѐнные системы. Принципы и парадигмы. —
СПб.: Питер, 2003. – 877 с.
2. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы.
3 издание. — СПб: Питер, 2006. – 958 с.
3. Макс К. Гофф. Сетевые распределенные вычисления: достижения и проблемы. — М.:
КУДИЦ-Образ, 2005. – 320 с.
4. INTUIT.RU:
Интернет-Университет
Информационных
Технологий:
Суперкомпьютерные технологии и высокопроизводительные вычисления
(www.intuit.ru/catalog/hpct)
Дополнительная литература
5. Проблемы вычислений в распределенной среде. Модели обработки и представления
данных. Динамические системы. Том 14. Под ред. Емельянова С.В. и Афанасьева
А.П. — КомКнига, 2005. – 224 с.
6. Проблемы вычислений в распределенной среде. Организация вычислений в
глобальных сетях. Под ред. Емельянова С.В. и Афанасьева А.П. — РОХОС, 2004.
– 176 с.
7.

Тема 2. Синхронизация и модели времени
Понятие времени и его значимость в РИС. Событийное пространство и отношение
предшествования, оси времени. Физические часы и их основные характеристики.
Синхронизация физических часов. Алгоритмы Кристиана и Беркли. Логические часы.
Отметки времени Лампорта, векторные и матричные отметки. Network Time Protocol (NTP).
Основная литература
1. Э. Таненбаум, М. ван Стен. Распределѐнные системы. Принципы и парадигмы. —
СПб.: Питер, 2003. – 877 с.
2. Д. Кренке. Теория и практика построения баз данных. – Питер, 2005. – 864 с.
Дополнительная литература
3. Дейтел Х.М.,Дейтел П.Дж. Операционные системы. Часть 2. Распределенные
системы, сети, безопасность. — М.: Бином, 2006. – 704 с.

Тема 3. Взаимодействие элементов РИС
Абстракция взаимодействующих процессов. Используемые сетевые протоколы.
Удалѐнный вызов процедур и объектов. RPC, RMI, DCOM, CORBA и другие стандарты и
протоколы. Маршалинг и его реализации. Миграция кода. Протоколы передачи сообщений
(MPI, MSMQ и др.). Проблемы масштабирования. Прозрачность взаимодействия.
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Автоматическое распараллеливание программ (OpenMP и др.). Современные технологии
взаимодействия на примере .NET Remoting.
Основная литература
1. Э. Таненбаум, М. ван Стен. Распределѐнные системы. Принципы и парадигмы. —
СПб.: Питер, 2003. – 877 с.
2.
Дополнительная литература
3. Смирнов Н. Java 2 Enterprise. Основы практической разработки распределенных
корпоративных приложений. — Кудиц-образ, 2002. – 242 с.
4. Дейтел Х.М.,Дейтел П.Дж. Операционные системы. Часть 2. Распределенные
системы, сети, безопасность. — М.: Бином, 2006. – 704 с.

Тема 4. Именование и локализация объектов
Имена и идентификаторы объектов в РИС, связь имени с объектом, пространства имѐн.
Адреса и процедуры разрешения имѐн. Динамические и статические объекты. Локализация
объектов. Службы каталогов, стандарты на службы каталогов, протокол LDAP. Разрешение
имѐн в распределѐнных системах, примеры (DNS и др.). Распределѐнная сборка мусора.
Основная литература
1. Э. Таненбаум, М. ван Стен. Распределѐнные системы. Принципы и парадигмы. —
СПб.: Питер, 2003. – 877 с.
2. Дейтел Х.М.,Дейтел П.Дж. Операционные системы. Часть 2. Распределенные
системы, сети, безопасность. — М.: Бином, 2006. – 704 с.
Дополнительная литература
3. World Wide Web Consortium (http://www.w3.org)

Тема 5. Создание параллельных программ с использованием библиотеки
MPI
1. История создания MPI. Основные концепции библиотеки и принципы еѐ
использования. MPI-Forum, проблемы стандартизации и основные версии библиотеки.
Реализации MPI, MPICH.
2. Инициализация библиотеки и завершение еѐ использования. Простейшая MPIпрограмма. Получение информации о процессе и общем числе процессов. Идентификаторы
процессов и константа MPI_ANY_SOURCE. Типы данных MPI и их применение.
2. Основные функции обмена сообщениями. Блокирующая и неблокирующая передача
сообщений. Широковещательные рассылки. Параметры сообщения. Идентификаторы
сообщений и константа MPI_ANY_TAG. Мониторинг состояния и тип данных MPI_Status.
3. Журналирование работы MPI-программ.
4. Реализация MPI фирмой Microsoft. Установка HPC Pack SDK. Создание MPIпрограмм в среде Microsoft Visual Studio. Особенности Intel Parallel Studio. Отладка и
профилирование многопоточных программ, поддержка отладки и профилирования
библиотекой MPI. Принципы использования Intel Inspector и Intel VTune Amplifier.
5. Методы параллельного программирования. Сортировка и поиск: параллельные
реализации. Работа с векторами произвольного размера.
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6. Более сложные методы параллельного программирования. Коммуникаторы и группы
процессов. Виртуальные топологии в MPI. Декартовы топологии и топологии общего вида.
Примеры применения. Решение задач линейной алгебры.
Основная литература
1. Воеводин В.В., Воеводин Вл.В. Параллельные вычисления. – СПб : БХВ-Петербург,
2002. – 608 с.
Дополнительная литература
2. Антонов А.С. Введение в параллельные вычисления. – М. : МГУ, 2002. – 69 с.
3. Шпаковский Г.И., Серикова Н.В. Программирование для многопроцессорных систем
в стандарте MPI. – Минск : БГУ, 2002. – 324 с.
4. Проблемы вычислений в распределенной среде. Прикладные задачи. Под ред.
Емельянова С.В. и Афанасьева А.П. — РОХОС, 2004. – 160 с.

Тема 6. Отказоустойчивость и корректность работы РИС
Понятие надѐжности, отказоустойчивости и корректности работы. Целостность и
непротиворечивость.
Отказы и их классификация. Принцип избыточности. Защищѐнные хранилища и
резервное копирование. Восстановление после отказов.
Транзакционный принцип работы. Распределѐнные транзакции. Журналы сообщений,
контрольные точки. Реализация «откатов». Алгоритмы надѐжной широковещательной
рассылки.
Репликация и кэширование.
Основная литература
1. Э. Таненбаум, М. ван Стен. Распределѐнные системы. Принципы и парадигмы. —
СПб.: Питер, 2003. – 877 с.
Дополнительная литература
2. Проблемы вычислений в распределенной среде. Организация вычислений в
глобальных сетях. Под ред. Емельянова С.В. и Афанасьева А.П. — РОХОС, 2004.
– 176 с.
3. Дейт К. Введение в системы баз данных, 8-е издание. – Вильямс, 2005. – 1328 с.
4. Кульба В.В., Ковалевский С.С., Косяченко С.А., Сиротюк В.О. Теоретические
основы проектирования оптимальных структур распределенных баз данных. –
Синтег, 1999. – 660 с.

Тема 7. Конвергенция технологий распределения, виртуализация и
консолидация, облачные вычисления
Целесообразность создания гетерогенных РИС. Виртуализация гетерогенных ресурсов.
Инфраструктуры поддержки виртуализации. Концепция служб и обработки по запросу, SOA.
Web-сервисы. Стандарты XML, SOAP, WSDL, WSDM, X-Path, X-Query, RDF, OWL и др. GRIDтехнологии. Облачные вычисления. Мобильные распределѐнные системы.
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Основная литература
1. Э. Таненбаум, М. ван Стен. Распределѐнные системы. Принципы и парадигмы. —
СПб.: Питер, 2003. – 877 с.
Дополнительная литература
2. World Wide Web Consortium (http://www.w3.org)
3. Grid Club (http://gridclub.ru)

VI.

Тематика заданий по формам текущего контроля

Темы домашних работ
1. Создание БД инфологическую модель (диаграммы «сущность-связь», не менее 5
сущностей, не менее 5 связей), а затем построить соответствующую БД. Примерные
области тем индивидуальных работ:
1) библиотека, кинотека и т.п.;
2) домашнее коллекционирование (книг, дисков и т.п.);
3) управление продажами (любой магазин, в том числе электронный);
4) университет (учебный процесс);
5) управление взаимоотношениями с клиентами;
6) управление персоналом (отдел кадров);
7) ресторан (работа с залами, меню и заказами);
8) кинотеатр (работа с залами, фильмами, сеансами и билетами);
9) управление запасами (склад);
10) биржа (валютная, товарная и т.п.)
11) система обеспечения безопасности (контроля доступа к ресурсам);
12) управление производством;
13) управление поставками;
14) управление перевозками (автопарк, таксопарк, служба доставки и др.);
15) система организации движения (дороги, светофоры и т.п.);
16) система сетевой диагностики (компьютеров и каналов связи в сети);
17) поддержка разработки программного обеспечения (управление
18) требованиями, ошибками, артефактами и т.п.),
19) геоинформационные системы любого вида (карты с объектами на них),
20) оригинальный вариант.
Примеры тем рефератов
1. .
Примеры задач, предлагаемых на контрольных работах
1. .

VII.

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины

Тема 1.
1. Что такое «абстракция» и «инкапсуляция»?
2. Как Вы понимаете значение терминов «интерфейс» и «протокол»?
3. Что такое БД? Какой смысл вкладывается в термин «данные» и в чѐм его отличие от
«информации»?
4. Почему приходится использовать БД? Объясните роль БД в ИС.
5. Что такое банк данных?
6. Какие модели данных Вы знаете. В чѐм их принципиальное различие?
9

7. Охарактеризуѐте трехуровневую модель абстракции данных.
8. Чем «данные» отличаются от «знаний»?
9. Что такое база знаний?
10. Объясните смысл термина «непротиворечивость данных».
11. Перечислите известные Вам технологии доступа к данным и их особенности.
12. Какими достоинствами и недостатками обладают известные Вам способы
обеспечения доступа к данным.
13. Что такое открытая система? В чѐм значимость стандартов на взаимодействие
открытых систем?
14. По каким критериям классифицируются СУБД? В чѐм значимость этих критериев?
15. Кого или что относят к клиентам СУБД?
16. Каковы наиболее популярные СУБД на текущий момент? В чѐм причина их
популярности?
17. Чем реляционная алгебра отличается от реляционного исчисления?
18. Что является критерием того, что БД находится в первой (второй, ...) нормальной
форме?
19. Нужно ли стремиться к тому, чтобы БД находилась в пятой нормальной форме?
20. Что такое составной ключ? В каких случаях используются составные ключи?
21. Чем первичный ключ отличается от внешнего?
Тема 2.
22. Какая модель данных нашла отражение в языке SQL?
23. С какой целью создавался язык запросов QBE?
24. Является ли язык SQL языком программирования?
25. Что такое SQL-сервер?
26. Каковы основные достоинства и недостатки языка SQL как языка манипулирования
данными?
27. Какие операторы языка SQL предназначены для добавления и удаления данных?
28. Какие агрегатные функции можно использовать в языке SQL?
29. Какие функции, принимающие параметр строкового типа, поддерживает язык SQL?
30. Существуют ли ограничения на реализацию вложенных запросов SELECT?
31. В чѐм различия левого, правого и естественного объединения?
32. Существуют ли универсальные методы оптимизации запросов на выборку данных в
языке SQL?
33. Какие методы реализации ссылочной целостности Вы знаете?
34. Когда необходимо использовать хранимые процедуры?
35. Как использование СУБД помогает решать проблемы обеспечения информационной
безопасности?
36. Что такое рефакторинг БД?
37. В каких случаях целесообразно применять логическую модель данных?
38. С чего следует начать процесс логического проектирования схемы данных?
39. Каковы основные ошибки, допускаемые при проектировании схему данных?
40. Что такое OLAP?
41. Что такое Data mining?
42. Какие основные методы разработки данных Вы знаете?
43. Какие формализации знаний эксперта Вы знаете?
44. Какова архитектура типичной экспертной системы?
Тема 3.
45.
46. .
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VIII.

Методические указания студентам

Учебные задания.
Домашняя работа
Закрепление материала.
Постоянная доработка собственной модели и БД студента.
Рекомендованными средствами выполнения индивидуального задания (домашней
работы) являются:
1) редактор для создания и визуализации модели «сущность-связь» –
a. Microsoft Visio (версии 2007),
b. Dia;
2) СУБД для проектирования БД –
a. Microsoft Access (версии 2007),
b. SQLite.
Возможно выполнение проектов в рабочих группах (не более 3 студентов в рабочей
группе) при соответствующем усложнении задания.

Автор программы: _____________________________/ <ФИО> /
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Приложение 1. Методические рекомендации
(материалы) преподавателю
Оформляются именно в виде приложения! Студентам они не нужны.
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