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Abstract: the emergence of personal computers with multi-core processors in 2006 served as another impetus 

for the development of parallel programming methods. Today, there is no doubt about the relevance of school 

methodologies, which give a primary idea of parallel programming based on collective activities. The principle 

of tasks separation penetrates into computer technology. Projects created by the author in the operating system 

Windows 7, Windows 10, in programming environments Visual Studio 17 (C#, C++, CLR) and Python 3.7. are 

considered in the article. The projects were processed on a personal 64-bit laptop with two Intel four-core 

processors (R) Core (TM) i7-6700 HQ CPU 2.60GHz, 16GB RAM. The ideas for teaching of school student the 

basics of parallel programming are considered. The article discusses: the sum of the numeric series using 

parallel programming, parallel processing of files, dynamic problem with parallel streams in a queuing waiting 

system, animation model of the movement of the Earth's planets around the Sun with parallel processes. 
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Аннотация: появление персональных компьютеров с многоядерными процессорами в 2006 году 

послужило очередным толчком для развития методов параллельного программирования. На 

сегодняшний день актуальность формирования в школе методик, дающих первичное представление о 

параллельном программировании на основе коллективной деятельности не вызывает сомнения. Принцип 

разделения задач проникает и в компьютерные технологии. В данной работе рассматриваются 

проекты, созданные автором в ОС Windows 7, Windows 10 в средах программирования Visual Studio 17 

(C#, C++ CLR) и Python 3.7. Проекты выполнялись на персональном 64-х разрядном ноутбуке с двумя 4-х  

ядерными процессорами Intel(R) Core(TM) i7-6700 HQ CPU 2.60GHz, ОЗУ 16ГБ. В работе представлены 

идеи по обучению школьников основам параллельного программирования. Рассмотрены задачи: 

вычисление суммы ряда с использованием параллельного программирования на языках Visual Studio C#, 

Phyton 3.7, параллельная обработка файлов, динамическая задача с параллельными потоками и 

семафорами в системе массового обслуживания с ожиданием, анимационная модель движения планет 

земной группы вокруг Солнца с параллельными процессами.  

Ключевые слова: параллельное программирование, параллельные потоки, пулы, анимационная модель, 

система массового обслуживания с ожиданием, многоядерные процессоры, Питон 3.7, Visual Studio C#, 

C++ CLR. 

 

Потребность в быстродействующих компьютерных системах для решения сложных прикладных 

задач привела к появлению мультипроцессорных, многоядерных суперкомпьютеров, кластеров, 

коммуникационных сетей повышенной пропускной способности. Соответственно развивалось и 

микропрограммирование, обеспечивающее эффективное использование новых аппаратных средств.  

Позже этот задел проявился на уровне макропрограммирования в виде так называемого параллельного 

программирования. Наиболее радикально ситуация сместилась в сторону параллельных вычислений с 

появлением персональных компьютеров с многоядерными процессорами, которые уже к 2006 г. 

захватили более 70% рынка [1]. Методы параллельной алгоритмизации становятся частью 

профессиональных компетенций [2-3] специалистов в предметных областях. Актуальность 

формирования в школе методик, дающих первичное представление о параллельном программировании 

на основе коллективной деятельности не вызывает сомнения. Принцип разделения задач проникает и в 

сферу компьютерных технологий. 



 

Рассмотрим, каковы же основные подходы в обучении параллельным алгоритмам: 

 Коллективная деятельность (в том числе и проектная) в различных предметных областях. Основа 

такой деятельности – это деловые игры. На уроках информатики одним из вариантов является 

использование готовых программных продуктов для реализации деловой игры [4]. 

 Компьютерное моделирование, при котором происходит разбиение задачи (например, 

графической) на множество параллельно выполняющихся подзадач.  

 Вычислительные схемы с использованием параллельной алгоритмизации. 

Достижение параллелизма на персональных компьютерах обеспечивается режимами выполнения 

независимых частей программы:  

 многозадачный режим (режим разделения времени), при котором для выполнения нескольких 

процессов используется единственный процессор. В случае одноядерного процессора такой режим 

является псевдопараллельным, так как в каждый момент времени исполняемым может быть 

единственный процесс; 

 параллельное выполнение, когда в один и тот же момент времени может выполняться несколько 

команд обработки данных (обеспечивается при наличии нескольких процессоров или при помощи 

векторных обрабатывающих устройств).  

Современные компьютерные классы школ оснащены многопроцессорными (многоядерными) 

персональными компьютерами. Персональные компьютеры последнего поколения имеют несколько ядер 

ЦП, которые позволяют одновременно выполнять несколько потоков. Чтобы воспользоваться 

преимуществами оборудования, можно распараллелить код для распределения работы между 

несколькими процессорами. Это позволяет проводить обучение алгоритмам с демонстрацией  различных 

моделей распараллеливания. При решении задач на параллельной вычислительной системе к известным 

этапам моделирования одного процесса добавляются дополнительные этапы, связанные с реализацией 

расщепления алгоритма на составляющие. Параллельный алгоритм по данным предполагает 

секционирование больших объемов данных, в которых производится независимая обработка отдельными 

исполнителями. Функциональное разделение предполагает распараллеливание задач на потоки для их 

выполнения во взаимодействии с помощью управляющих функций потоков и определения данных, 

связанных с этими вычислениями. В данной работе будут рассмотрены проекты, созданные автором в 

ОС Windows 7, Windows 10 в средах программирования Visual Studio 17 (C#, Basic, C++ CLR) и Python 

3.7. Проекты выполнялись на персональном 64-х разрядном ноутбуке с двумя 4-х ядерными 

процессорами Intel(R) Core(TM) i7-6700 HQ CPU 2.60GHz, ОЗУ 16ГБ. Два примера, написанные в среде 

Visual Studio 8-17,  используют возможности .Net Framework, обеспечивающие расширенную поддержку 

параллельного программирования с предоставлением среды выполнения, библиотек и классов, а также 

средств диагностики. Два других примера написаны на языке Python 3.7 с использованием пакетов 

multiprocessing, threading.  

1. Вычисление  
Выполняется суммирование ряда (1), реализованное на двух языках программирования:  

 C# на основе параллельных циклов Parallel.For и Parallel.ForEach пространства имен 

System.Threading.Tasks;  

 Python 3.7 на основе пулов процессов – функции  Pool() . 
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Модель А. Использование метода Parallel.For не принесло каких-либо значимых результатов. 

Последовательный цикл в однозадачном режиме выполнился в 1,5 раза быстрее, чем параллельный цикл. 

В  документации MSDN поясняется, что снижение производительности происходит вследствие нагрузки, 

связанной с секционированием данных и стоимостью делегирования в каждой итерации цикла. Более 

успешным оказался метод Parallel.ForEach, усиленный классом Partitioner, предоставляющим методы для 

разбиения заданного диапазона на поддиапазоны. Внешний цикл Parallel.ForEach содержит внутренний 

цикл, в котором напрямую перебираются элементы массива. На компьютере с 8 процессорами (ядрами) 

производительность увеличилась в 2-3 раза. Также в задаче использовался класс StopWatch пространства 

имен System.Diagnostics для точного измерения затраченного времени. 
 



 

 
 

Рис. 1. Модель B. Язык Phyton3.7 
 

Модель B. Это классический пример параллельности в среде Phyton3.7. Здесь используется функция 

Pool() библиотеки multiprocessing. В отличии от модели А разбиение расчетного ряда на интервалы 

целиком ложится на плечи разработчика. В процессе моделирования на этапе расщепления задаётся 

количество параллельных потоков (1 – 100) и определяются интервалы суммирования (рис. 1). Можно 

видеть, что время выполнения обратно пропорционально количеству реальных вычислителей 

(процессоров, ядер) при полном разделении данных. Это проиллюстрировано на рис. 2: 
 

 
 

Рис. 2. Использование пулов, n=100000000 
 

2. Запись файлов 

Во втором примере рассматривается задача с четырьмя потоками (пакет threading, функция  thread), в 

каждом из которых реализуется вычислительный процесс, результаты которого сохраняются в файле на 

внешнем носителе. В школьной информатике учащиеся хорошо знакомы с организацией файловой 
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системы. Сложнее обстоит дело с редактированием файла в среде программирования. При изучении 

основ по работе с файлами учащиеся знакомятся с режимами работы, типами файлов, организацией 

доступа к файлу, функциями, обеспечивающими создание, обновление, удаление файла, чтение из файла 

и вывод в файл.  

В качестве примера рассматривается задача формирования четырех текстовых файлов в среде 

программирования Python 3.7. Предполагается, что все файлы находятся в режиме записи. Программой 

предусматривается заполнение файлов записями, в которых отображаются результаты арифметических 

вычислений. Количество записей варьируется от 100000 до 1000000 строк. Проводились эксперименты 

по определению времени выполнения обработки файлов в трех режимах работы (Таблица 1): одного 

потока, двух потоков, четырех потоков. Использовался персональный компьютер с восьмиядерным 

процессором Intel Core P6- 2600ГГц 16 Гбайт оперативной памяти.  
 

Таблица 1. Зависимость времени выполнения от количества записей в потоках 
 

Кол-во 

потоков 

Количество записей в файле. Время выполнения, сек 

100000 200000 400000 500000 700000 800000 900000 1000000 

1 поток 1.48 3.65 6.79 9.06 11.536 12.79 14.46 15.09 

2 поток 1.66 3.19 6.077 8.306 10.926 12.39 13.64 14.91 

4 поток 1.47 2.87 5.88 7.216 10.07 11.809 13.03 14.32 

  

Выводы: наблюдается незначительное уменьшение времени выполнения обработки файлов с 

увеличением количества потоков. Это связано с тем, что процессы записи и чтения файлов не 

распараллеливаются. В то же время одновременная обработка сразу нескольких файлов может оказаться 

удобной, если рассмотреть ее в качестве неосновной задачи на фоне другого процесса. Так, 

использование потоков с файлами целесообразно в случае, когда вычислительный процесс использует 

промежуточные выходные данные другого процесса, находящегося в стадии выполнения.  

3. Система массового обслуживания 

Рассмотрим систему массового обслуживания с очередями наглядную модель “Пышечная”. Система 

представлена дискретными состояниями Sn=(Pn , Zn),  где Pn – количество пышек на прилавке в момент 

времени tn, Zn - случайным образом сформированная очередь заказов пышек в момент времени tn, 

представленная списком. Количество пышек на прилавке есть результат композиции процесса эмиссии 

пышек и процесса их поглощения, что можно записать в виде 
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где каждый элемент списка Zn случайная величина Zn[k]  принимает значения  0 или 1 в зависимости 

от того, очередной покупатель приобретает пышку или нет. Понятно, что при этом количество пышек на 

прилавке неограниченно растёт с течением времени. Более реалистичной является модель, когда 

покупатель может приобретать сразу несколько пышек, т.е. 0 ≤ Zn ≤ p_mn, а прилавок имеет 

ограниченный размер. Эмиссия пышек приостанавливается, если нет заказов (список  Zn пуст или Pn ≥ 

p_m) и возобновляется, если Pn<p_m. В такой ситуации процесс эмиссии и процесс поглощения 

зависимы между собой и к тому же могут переходить в состояние ожидания (принимают заведомо 

нулевые значения).  Процесс работы системы продолжается в указанном временном интервале.

 

Компьютерная модель представлена тремя независимыми динамическими процессами с различными 

адресными пространствами: эмиссия пышек, очередь заказов, реализация пышек. Для  реализации  
модели

 

используется пакет управления  Phyton 3.7 [6] (модуль threading, функции  thread, согласования 

потоков acquire() и release()). Одним из классических средств согласования потоков являются семафоры. 

Семафоры представляют собой механизм, обеспечивающий синхронизацию нескольких независимых 

потоков с помощью счетчика запросов. Существуют две функции, которые обеспечивают захват и 

освобождение ресурсов потоком - acquire() и release(). Если один поток захватил ресурсы приложения, 

другие потоки находятся в состоянии ожидания. У каждого из трех процессов есть входные и выходные 

данные. Схематично работа приложения показана на рис. 3. 

Программа реализована в консольном режиме. Выполнение процессов происходит в виде циклически 

меняющихся взаимосвязанных потоков.  
 



 

 
 

Рис. 3. Модель системы массового обслуживания «Пышечная» 
 

4. Планеты земной группы 

Рассмотрим модель, представляющую движение планет земной группы по круговым орбитам вокруг 

солнца. Радиус орбиты Земли, R3, и период её обращения вокруг Солнца, T3, принимаем за эталон. Тогда 

R1 = 0.387R3 (Меркурий), R2 = 0.723R3 (Венера) и R4 = 1.524R3 (Марс), а периоды обращения планет 

вокруг Солнца согласно закону Кеплера Tk = T3 (Rk / R3)
3/2. Для каждой планеты формируется поток со 

своим экземпляром класса Timer пространства имен System.Timer (т.е. «скорость течения локального 

времени» планеты определяется периодом Tk). Таймер позволяет выполнять действия, прописанные в 

подпрограмме его обработки, через заданные промежутки эталонного (земного) времени. На рис.4 

можно видеть соответственную анимацию, выполненную средствами Visual Studio C#.  
 

 



 

 

Рис. 4. Движение планет земной группы вокруг Солнца 
 

Во всех рассмотренных моделях для образовательных целей используются методические приемы  

распараллеливания задач, которые сводятся к нахождению информационно независимых действий. 

Далее производится выбор методов параллельных алгоритмов, подходящих для решения конкретных 

задач. В работе были рассмотрены модели из различных предметных областей, подвергнувшихся 

методам параллельной алгоритмизации. Все модели  выполнены на многоядерных процессорах 

персональных компьютеров в операционных системах Windows 7, Windows 10. Методические приемы,  

используемые при решении такого рода задач, направлены на формирование образовательных 

результатов школьников: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, коммуникативных 

и познавательных универсальных учебных действий), которые обеспечиваются различными структурами 

организационной деятельности проведения урока. Сегодня на рынке персональных компьютеров 

наблюдается тенденция увеличения производительности процессоров за счет увеличения числа ядер 

процессоров. Многими производителями процессоров, в частности Intel, AMD, IBM, ARM, дальнейшее 

увеличение числа ядер процессоров признано как одно из приоритетных направлений увеличения 

производительности [7]. Всё это предпосылки для развития методов параллельной алгоритмизации в 

школьной аудитории на персональном компьютере.  
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