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С 23 по 30 октября 2010 г. в Нижнем Новгороде на базе Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского пройдет осенняя сессия Всероссийской молодежной школы по параллельному программированию «Суперкомпьютерные
технологии и высокопроизводительные вычисления в образовании, науке и промышленности».
Молодежная школа направлена на изучение современных технологий высокопроизводительных вычислений и возможностей их практического применения для решения
актуальных задач науки и техники. Уникальность школы в комплексном подходе к обучению, который учитывает интересы участников с начальным уровнем подготовки и
молодых специалистов с некоторым опытом параллельного программирования.
Для достижения результата учебная программа включает изучение базовых основ
технологий параллельного программирования (предварительная часть школы – для начинающих), моделей, методов, языков и программных средств для параллельных вычислений, включая новейшие разработки последних лет (основная часть школы).
Научная программа школы дополняет ее учебную составляющую, предоставляя возможность встреч с ведущими специалистами из академической среды и индустрии, доклады которых посвящены сложным задачам современной науки и техники. В программе школы семинар участников с сообщениями о выполняемых проектах, тестирование
знаний и навыков.
Не обойдется и без развлечений: предполагается проведение соревнования по оптимизации и распараллеливанию ПО.
Важной особенностью школы является наличие двух отдельных сессий. Первая – летняя сессия школы – «Суперкомпьютерное моделирование и визуализация в научных исследованиях» – прошла с 4 по 14 июля 2010 года в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова.
Школа проводится Суперкомпьютерным консорциумом университетов России, что
позволяет обеспечить качественно новый уровень проведения научно-образовательных
школ.
Школа проводится в рамках Федеральной целевой программы «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России» при поддержке компании Интел на базе
факультета ВМК Нижегородского государственного университета при непосредственном участии факультета ВМК и Научно-исследовательского вычислительного центра Московского государственного университета.
В целом участие в школе предоставляет уникальную возможность дополнительной
профессиональной подготовки в области суперкомпьютерных технологий и высокопроизводительных вычислений.
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Программа школы состоит из двух частей: предварительная и основная.
Предварительная часть школы (23-24 октября 2010 года) ориентирована на участников с начальным уровнем подготовки. Задача предварительной части – кратко рассмотреть
базовые концепции и ключевые технологии параллельного программирования. В рамках
предварительной части организованы 3 параллельно идущие секции:
•

Параллельное программирование в системах с общей и распределенной памятью.

•

Программирование графических процессоров.

•

Программирование систем на базе Intel Atom.

Для участия в предварительной части на конкурсной основе отобрано 74 слушателя
из 21 города России, Украины и Казахстана.
Выполнение образовательной программы обеспечивается учеными и специалистами
ННГУ, СПбГУ и компании Интел.
Основная часть школы (25-30 октября 2010 года) ориентирована на всех участников.
Цель основной части – собрать воедино в учебной программе модели, методы, алгоритмы,
технологии, языки и инструменты для параллельного программирования, проиллюстрировать их применение в науке и индустриальной практике. В составе основной части школы
– лекции, мастер-классы, практические занятия, научные доклады ведущих Российских
и зарубежных ученых и специалистов из индустрии, семинар участников, тестирование,
конкурс по оптимизации ПО.
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Предварительная часть школы
(для участников с начальным уровнем подготовки)

Инструменты

Языки

Алгоритмы

Технологии

Лекция «Технологии
параллельного
программирования: OpenMP»
Сысоев А.В.
(ауд. 218, 2 корпус ННГУ)

Лекция «Технологии
параллельного
программирования: NVidia
CUDA»
Бастраков С.И.
(ауд. 114, 2 корпус ННГУ)

Секция 3
Программирование систем на базе
Intel Atom

Методы

Секция 2
Программирование
графических процессоров

Модели

Секция 1
Параллельное
программирование
в системах с общей
и распределенной памятью

Тематика

23 октября, суббота
09-00 - 10-30
10-40 - 12-10
12-20 - 13-50

16-40 - 18-10

+

+ + +

Обед

13-50 - 15-00

15-00 - 16-30

Лекции и практикумы «Процессоры Intel Atom
и рынок мобильных устройств», «Основы
творческого мышления», «Особенности и установка
ОС MeeGo», «ПО для разработки и оптимизации»
Одинцов И.О., Амелин К.С., Мельникова Е.А.
(Зал научных демонстраций,
2 корпус ННГУ)

Практикум по OpenMP
Сысоев А.В., Сиднев А.А.
(ауд. 218, 2 корпус ННГУ)

Практикум по NVidia CUDA
Бастраков С.И., Донченко Р.В.
(ауд. 110, 114, 2 корпус ННГУ)

Лекции и практикумы “Разработка простейшей
программы для мобильных устройств”,
“Особенности разработки
для мобильных устройств”, “Юзабилити мобильных
интерфейсов”
Одинцов И.О., Амелин К.С., Мельникова Е.А.
(Зал научных демонстраций, ауд. 220,
2 корпус ННГУ)

+ + + +

Самостоятельная работа

18-20 - 20-00

24 октября, воскресенье
09-00 - 10-30
10-40 - 12-10
12-20 - 13-50

Лекция “Технологии
параллельного
программирования: MPI”
Сысоев А.В.
(ауд. 218, 2 корпус ННГУ)

16-40 - 18-10

18-20 - 20-00

+

+ + +

Обед

13-50 - 15-00

15-00 - 16-30

Лекции и практикумы “Основы Qt”,
“Разработка простейшей программы с
использованием Qt”, “Мультимедийные возможности
MeeGo”
Смирнов М.О.
(Зал научных демонстраций, ауд. 220,
2 корпус ННГУ)

Лекция “Технологии
параллельного
программирования:
NVidia CUDA”
Бастраков С.И.
(ауд. 114, 2 корпус ННГУ)

Практикум по MPI
Сысоев А.В., Сиднев А.А.
(ауд. 218, 2 корпус ННГУ)

Практикум по NVidia CUDA
Бастраков С.И., Донченко Р.В.
(ауд. 110, 114, 2 корпус ННГУ)

Лекции и практикумы “Обзор SDK для AppUp”,
“Простейшая программа для AppUp”, “Что такое AppUp и как выложить приложение на AppUp”, “Семь
шагов к успешному StartUp”, Сертификационное
тестирование
Кияев В.И., Мельникова Е.А.
(Зал научных демонстраций, ауд. 220,
2 корпус ННГУ)

+ + + +

Самостоятельная работа

Основная часть школы (для всех участников)
25 октября, понедельник
09-00 - 09-30

Регистрация участников
(Зал научных демонстраций, 2 корпус ННГУ)

09-30 - 10-30

Официальное открытие
(Зал научных демонстраций, 2 корпус ННГУ)

10-40 - 12-10
12-20 - 13-50
13-50 - 15-00

Лекция “Параллельные алгоритмы для решения сложных задач”
Якобовский М.В.
(Зал научных демонстраций, 2 корпус ННГУ)

Обед

15-00 - 16-30

Лекция “Новые языки для параллельных вычислений. DVM”
Бахтин В.А.
(Зал научных демонстраций, 2 корпус ННГУ)

16-40 - 18-10

Мастер-класс “Новые языки для параллельных вычислений. DVM”
Бахтин В.А.
(Зал научных демонстраций, 2 корпус ННГУ)

18-20 - 20-00

+ + +

+ + + +

Самостоятельная работа
26 октября, вторник

09-00 - 10-30

Лекция “Новые языки для параллельных вычислений”
Гергель В.П.
(Зал научных демонстраций, 2 корпус ННГУ)

10-40 - 11-30

Мастер-класс “Новые языки для параллельных вычислений”
Калачев А.В., Царев М.С., Ахматнуров Д.В.
(Зал научных демонстраций, 2 корпус ННГУ)

11-40 - 13-50

Мастер-класс “Инструменты Интел для параллельного программирования: Intel Parallel Studio”
Сиднев А.А.
(Зал научных демонстраций, 2 корпус ННГУ)

13-50 - 15-00

Обед

15-00 - 16-30

Практикум “Инструменты Интел для параллельного программирования: Intel Parallel Studio”
Сиднев А.А., Сысоев А.В., Кустикова В.Д., Козинов Е.А., Мееров И. Б.
(Ауд. 110, 114, 218, 220 2 корпус ННГУ)

16-40 - 18-10
18-20 - 20-00

+ + + +
+ +

+

+ +

+

Самостоятельная работа
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Инструменты

Языки

Алгоритмы

Технологии

Методы

Основная часть школы
(для всех участников)

Модели

Тематика

27 октября, среда
09-00 - 10-30
10-40 - 12-10
12-20 - 13-50

Семинар участников школы. Часть I
Ведущий: Баркалов К.А.
(Зал научных демонстраций, 2 корпус ННГУ)
Лекция “Зрение роботов: алгоритмы и приложения”
Ерухимов В.Л.
(Зал научных демонстраций, 2 корпус ННГУ)

13-50 - 15-00

Обед

15-00 - 19-00

Конкурс по оптимизации и распараллеливанию ПО
Ведущие: Сиднев А.А., Козинов Е.А., Кустикова В.Д.
(Ауд. 110, 114, 218, 220, 2 корпус ННГУ)

+ + + + + +
Обзорная
научная лекция

+ + + + +

28 октября, четверг
09-00 - 10-30

Лекция “Расширяемые языки и программирование высокопроизводительных вычислительных систем”
Адинец А.В.
(Зал научных демонстраций, 2 корпус ННГУ)

10-40 - 12-10

Мастер-класс “Расширяемые языки и программирование высокопроизводительных вычислительных систем”
Адинец А.В.
(Зал научных демонстраций, 2 корпус ННГУ)

12-20 - 13-50

Практикум “Расширяемые языки и программирование высокопроизводительных вычислительных систем”
Адинец А.В.
(Ауд. 218, 220, 2 корпус ННГУ)

13-50 - 15-00

Обед

15-00 - 16-30

Лекция “Интеллектуальные технологии распределенных вычислений”
Бухановский А.В.
(Зал научных демонстраций, 2 корпус ННГУ)

16-30 - 19-00

Экскурсия по Нижнему Новгороду

+ + +

Обзорная
научная лекция

29 октября, пятница
09-00 - 10-30
10-40 - 12-10

Семинар участников школы. Часть II
Ведущий: Баркалов К.А.
(Зал научных демонстраций, 2 корпус ННГУ)

+ + + + + +

12-20 - 13-50
13-50 - 15-00

Обед

15-00 - 16-30

Лекция “Cуперкомпьютерные технологии в биомедицинских приложениях”
Сергеев А.М.
(Зал научных демонстраций, 2 корпус ННГУ)

16-40 - 18-10

Тестирование участников школы
Ведущие: Жерздев С.В., Козинов Е.А.
(Ауд. 110, 114, 218, 220, 2 корпус ННГУ)

18-20 - 20-00

Обзорная
научная лекция

Самостоятельная работа
30 октября, суббота

09-00 - 10-30

10-40 - 12-10

12-20 - 13-50

Лекция “The ParalleX Execution Model for the next HPC Phase”
Thomas Sterling
(Актовый зал фундаментальной библиотеки ННГУ, 1 корпус ННГУ)
Лекция “Гибридная вычислительная система MBC-Экспресс и ее применеие для решения задач науки и техники”
Четверушкин Б.Н.
(Зал научных демонстраций, 2 корпус ННГУ)

Обзорная
научная лекция

Лекция “Большие задачи в теории чисел”
Нестеренко Ю.В.
(Зал научных демонстраций, 2 корпус ННГУ)

13-50 - 15-00

Обед

15-00 - 16-30

Видео-лекция “Concurrent programming is easy”
Bernard Meyer
(Зал научных демонстраций, 2 корпус ННГУ)

16-40 - 18-10

Официальное закрытие, подведение итогов
(Зал научных демонстраций, 2 корпус ННГУ)
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Обзорная
научная лекция

Обзорная
научная лекция

Аннотации курсов/лекций
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МАХ
Х С ОБЩЕЕЙ И РАС
СПРЕД
ДЕЛЕН
ННОЙ
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АМЯТ
ТЬЮ»
В СИ
Рассматриваются стандарты OpenMP и MPI как средства разработки параллельных
программ для систем с общей и распределенной памятью.
По стандарту OpenMP рассмотрены: принципы организации параллелизма, состав
OpenMP, директивы создания параллельных секций, директивы распределения вычислений между потоками, управление областью видимости данных, средства синхронизации.
Блок сопровождается практическими работами с демонстрацией использования основных возможностей OpenMP.
По стандарту MPI рассмотрены: принципы организации параллелизма с использованием MPI, состав MPI, режимы передачи данных, группы процессов и коммуникаторы,
коллективные операции, работа с типами данных. Блок сопровождается практическими
работами с демонстрацией использования основных функций MPI. Также рассматриваются вопросы сборки и особенности исполнения программ с использованием MPI.
Александр Владимирович Сысоев окончил магистратуру факультета ВМК ННГУ
(1999 г.) и получил диплом магистра математики с отличием. С 1999 года работает на кафедре математического обеспечения ЭВМ факультета ВМК ННГУ. Ведет
занятия по курсам: «Методы программирования», «Объектно-ориентированное
программирование», «Компонентное и распределенное программирование» «Теория и практика параллельных вычислений». Область научных интересов: системное программирование, глобальная оптимизация, параллельные вычисления. Неоднократно принимал участие в организации и проведении программ повышения
квалификации по высокопроизводительным вычислениям как для профессорскопреподавательского состава вузов РФ, так и для сотрудников IT-компаний. Соавтор
учебно-методических материалов и учебных пособий по методам программирования, технологиям и средствам инструментальной поддержки разработки параллельных программ.

Сиднев Алексей Александрович, ассистент кафедры математического обеспечения ЭВМ факультета вычислительной математики и кибернетики Нижегородского
государственного университета им. Н. И. Лобачевского. Область научных интересов: системное программирование, оптимизация и анализ эффективности ПО,
параллельные вычисления. Ведет занятия по курсам: «Языки программирования»,
«Методы программирования», «Объектно-ориентированное программирование»,
«Модели и методы высокопроизводительных вычислений», «Анализ производительности и оптимизация программ». Соавтор учебно-методических материалов
и учебных пособий по технологиям и средствам инструментальной поддержки разработки параллельных программ.
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Аннотации курсов/лекций
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РОВ»
«ПРО
В курсе изучаются архитектура и технологии программирования графических процессоров на основе NVIDIA CUDA. Рассматриваются различные приемы оптимизации
приложений. Изложение сопровождается многочисленными примерами и практическими
заданиями.
Цель курса:
Цель курса состоит в изложении основных аспектов архитектуры и технологий программирования графических процессоров.
Курс содержит следующие учебные разделы:
•

Введение в GPGPU.

•

Архитектура графических процессоров.

•

Синтаксис языка CUDA C, типы памяти CUDA.

•

Оптимизация программ для графических процессоров.

•

Краткий обзор стандарта OpenCL.

Также в состав курса включены примеры и практические задания по реализации
и оптимизации некоторых модельных задач.
Предварительные знания:
Требуется знание языка C на базовом уровне.
Бастраков
Сергей Иванович,
магистрант факультета вычислительной математики и кибернетики
Нижегородского
государственного университета им. Н. И. Лобачевского.
Область научных интересов:
высокопроизводительные вычисления,
вычислительная
геометрия. Опыт программирования на графических процессорах: 3 года.
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Донченко
Роман Владимирович,
магистрант
факультета
вычислительной математики и кибернетики Нижегородского
государственного
университета
им. Н. И. Лобачевского.
Область научных интересов: высокопроизводительные вычисления. Опыт
программирования на графических
процессорах:
2 года.

Аннотации курсов/лекций

СЕКЦ
ЦИЯ «ПР
РОГРА
АММ
МИРО
ОВАН
НИЕ
TEL AT
TOM
M»
СИСТЕМ НА БАЗЕЕ INT
•

Секция включает три основные группы тем:

– Аппаратная и операционная платформы: процессор Intel Atom, обзор мобильных
платформ и операционной системы MeeGo.
– Программное обеспечение для мобильных платформ: обзор инструментов разработки приложений для Intel Atom, включая инструменты оптимизации приложений и
Qt – кросс-платформенный инструментарий разработки, а также обзор SDK для AppUp.
– Инновации, изобретательство и предпринимательство: основы творческого мышления для генерации идей по мобильным приложениям, анализ возможностей AppUp
и старта StartUp.
• Большая часть секции подготовлена группой молодых исследователей из Intel и СПбГУ.
Они проведут лабораторные работы и расскажут о своем практическом опыте разработки приложений для Intel Atom, в том числе для конкурса «Атомосфера».

Аппаратная
и операционная
платформы

Процессоры
Intel Atom

Мобильные
устройства

Основы
OC MeeGo

Программное
обеспечение

Базовое
ПО Интел
для разработки,
оптимизация
приложений

Введение в Qt

SDK для AppUp

Инновации:
изобретательство
ипредпринимательство

Как рождаются
идеи. Юзабилити
мобильных
интерфейсов

Приложения
в AppUp.
Предпринимательство

Конкурс
Атомосфера-2011
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Кияев Владимир Ильич, зам. директора НИИ Информационных технологий математикомеханического факультета СПбГУ. Координатор лаборатории СПРИНТ. Выполнил
более 25 тысяч наблюдений звёзд, которые использовались для построения шкалы Эталонного времени СССР и для изучения неравномерности вращения Земли.

Мельникова Екатерина Александровна, аспирант факультета ПМ-ПУ СПбГУ. Участник
Летней Школы по HPC Лаборатории СПРИНТ (СПбГУ-Intel). Победитель конкурса «Атомосфера-2010» с проектом «Моя Диета». Интересы: теория игр и её применение в
социально-экономической сфере, использование мобильных технологий, борщ, икебана,
шоппинг.

Амелин Константин Сергеевич, аспирант математико-механического ф-та СПбГУ.
Участник конкурсов и проектов: победа в конкурсе СТАРТ-10, проект «Мультиагентная система для управления группой БПЛА». Интересы: беспилотные летательные аппараты,
радиосвязь, мультиагентные системы, информационные технологии, адаптивное и
оптимальное у правление.

Одинцов Игорь Олегович, менеджер по стратегическому развитию Intel в России.
Руководил проектами в области распределенных вычислений и компиляторов в Intel
и Sun Microsystems. Более 10 лет был техническим лидером разработки компиляторов
С и С++. Интересы: суперкомпьютерные и мобильные технологии, инновации, методы
творческого мышления, фотография, чтение лекций, постановка спектаклей.

Смирнов Михаил Олегович. 3 года работает в Intel в проектах, связанных с компьютерной графикой. Участвует в проектах, связанных с MAEMO и MeeGo c 2008
года, участник FRUCT. Призёр международной олимпиады по управлению проектами
2010 года. Интересы: С#, C++, Qt, MeeGo, OpenCL, мультимедиа технологии, инновации, управление проектами
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ВВЕД
ДЕНИ
ИЕ В ПАРА
АЛЛЕЕЛЬН
НЫЕ АЛГО
ОРИТМ
МЫ
Краткая аннотация:
Курс знакомит с некоторыми принципами разработки параллельных алгоритмов,
ориентированных на решение вычислительно сложных задач, оперирующих большими
объемами данных. Подчеркивается важность использования быстрых последовательных
алгоритмов. Демонстрируется возможность эффективного решения задач с помощью относительно медленных, но обладающих большим запасом внутреннего параллелизма параллельных алгоритмов. Обсуждается проблема балансировки загрузки процессоров.
Цель курса:
Цель курса состоит в изучении принципов построения параллельных алгоритмов,
ориентированных на решение вычислительно сложных задач, оперирующих большими
объемами данных.
Подробное описание:
В начале курса кратко обсуждаются основные понятия и средства, достаточные
для описания параллельных алгоритмов, что позволяет свести к минимуму требования
к предварительной подготовке слушателей.
Курс знакомит с принципами разработки параллельных алгоритмов для многопроцессорных систем с распределенной и общей памятью. Рассматриваются методы сокращения
времени решения прикладных задач и методы обработки больших объемов данных.
Подчеркивается необходимость использования самых быстрых из известных последовательных алгоритмов. Демонстрируется возможность эффективного решения задач
с помощью относительно медленных, но обладающих большим запасом внутреннего параллелизма параллельных алгоритмов.
Обсуждается проблема статической и динамической балансировки загрузки процессоров. Приводятся примеры масштабируемых параллельных алгоритмов, обеспечивающих эффективное использование большого числа процессоров. Обсуждается ряд общих
проблем использования суперкомпьютеров для обработки научных данных, в том числе
методы визуализации сеточных данных, принципы организации их распределенного хранения и ввода-вывода.
Предварительные знания:
При изложении учебного материала курса у обучаемых предполагается наличие общих (начальных) знаний в области программирования.

Якобовский Михаил Владимирович, д. ф.-м. н., профессор, заведующий
сектором программного обеспечения вычислительных систем и сетей
Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН. Профессор базовой кафедры Математического моделирования Московского
физико-технического института в ИММ РАН и кафедры Прикладной математики Московского государственного технологического университета
«СТАНКИН». Основные научные интересы лежат в области разработки
параллельных алгоритмов и программ решения сеточных задач на многопроцессорных вычислительных системах. Автор более 40 научных работ.
Интернет страница: http://lira.imamod.ru
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DVM
M – ТЕЕХНО
ОЛО
ОГИЯ РАЗР
РАБО
ОТКИ
И ПАР
РАЛЛЕЕЛЬНЫХ
ОГРАМ
ММ ДЛЯ ВЫЧИСЛ
ЛИТЕЕЛЬНЫ
ЫХ КЛ
ЛАСТЕРОВ
В
ПРО
Краткая аннотация:
DVM-система, созданная в Институте прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН
при активном участии студентов и аспирантов факультета ВМК МГУ им. М. В. Ломоносова,
предоставляет единый комплекс средств для разработки параллельных программ научнотехнических расчетов на языках Си и Фортран. В рамках курса будут рассмотрены основные возможности, предоставляемые DVM-системой для написания и отладки параллельных
программ для вычислительных кластеров.
Цель курса:
Знакомство студентов с DVM-системой, приобретение ими навыков написания и отладки параллельных программ для вычислительных кластеров.
Подробное описание:
С 1992 года, когда многопроцессорные системы с распределенной памятью (мультикомпьютеры) стали самыми производительными вычислительными системами, резко
возрос интерес к проблеме разработки для них параллельных прикладных программ.
За прошедший с тех пор период предложено много различных подходов к разработке параллельных программ, созданы десятки различных языков параллельного программирования и множество различных инструментальных средств.
В рамках курса рассматривается DVM-подход к разработке параллельных программ.
Курс содержит следующие учебые разделы:
•
•
•
•
•

DVM-модель параллелизма по данным и управлению.
Распределение и локализация данных.
Удаленные данные. Их типы и спецификация.
Правило собственных вычислений. Распределение вычислений.
Компиляция, выполнение и отладка отладка DVM-программ.

Предварительные знания:
При изложении учебного материала курса у обучаемых предполагается наличие общих (начальных) знаний в области программирования.

Бахтин Владимир Александрович, кандидат физико-математических
наук, заведующий сектором Института прикладной математики
им. М. В. Келдыша РАН, ассистент кафедры системного программирования ВМК МГУ им. М. В. Ломоносова. Активно занимается учебной
и научной работой в области высокопроизводительных параллельных
вычислений. Разработчик языка Fortran-DVM/OpenMP.

10

Аннотации курсов/лекций

НОВ
ВЫЕ ЯЗЫК
КИ ДЛЯ ПАРА
АЛЛЕЛ
ЛЬНЫ
ЫХ ВЫ
ЫЧИС
СЛЕНИЙ
Предисловие:
Потребность решения сложных прикладных задач с большим объемом вычислений
и принципиальная ограниченность максимального быстродействия «классических»
(по схеме фон Неймана) ЭВМ привели к появлению многопроцессорных вычислительных систем (МВС). Особую значимость параллельные вычисления приобрели с переходом
компьютерной индустрии на массовый выпуск многоядерных процессоров.
Суперкомпьютерные технологии и высокопроизводительные вычисления с использованием параллельных вычислительных систем становятся важным фактором научнотехнического прогресса; их применение принимает всеобщий характер.
Знание современных тенденций развития ЭВМ и аппаратных средств для достижения
параллелизма, умение разрабатывать модели, методы и программы параллельного решения задач обработки данных следует отнести к числу важных квалификационных характеристик современного специалиста по прикладной математике, информатике и вычислительной технике.
Цель:
Цель лекции состоит в предоставлении слушателям основных понятий параллельных
вычислений, необходимых для последующего изучения моделей, методов и технологий параллельного программирования.
Предварительные знания:
При изложении учебного материала лекции у обучаемых предполагается наличие общих (начальных) знаний в области программирования.
Краткая аннотация:
Лекция представляет собой общее введение в проблематику моделирования, анализа и разработки параллельных алгоритмов и программ для высокопроизводительных
вычислительных систем.
Для оценки эффективности вычислений приводятся основные показатели качества
параллельных методов – ускорение (speedup), эффективность (efficiency), стоимость
(cost) вычислений. Далее в лекции рассматриваются методы построения оценок максимально достижимых значений показателей эффективности. Для получения таких оценок использован закон Амдаля (Amdahl) и закон Густавсона-Барсиса (Gustafson-Barsis).
Приводятся примеры для иллюстрации рассмотренных понятий.
Для анализа вычислений рассматривается модель в виде графа «операции-операнды»
для описания существующих информационных зависимостей в выбираемых алгоритмах
решения задач. Приводятся теоретические оценки для определения максимального возможного распараллеливания. Для демонстрации применимости рассмотренных моделей и методов анализа параллельных алгоритмов приводится ряд учебных примеров.
Для анализа способов организации параллельных вычислений проводится систематизация класса многопроцессорных вычислительных систем. Даны модели вычислений
для систем с общей и распределенной памятью, с распределенной общей (distributed
shared) памятью. Приведена общая характеристика проблем, возникающих при параллельных вычислениях для систем с общей памятью (обеспечение однозначности кэшпамяти разных процессоров, необходимость синхронизации вычислений). Рассмотрена
общая схема передачи сообщений для вычислительных систем с распределенной памятью. Приведены основные характеристики сетей передачи данных в многопроцессорных вычислительных системах.
При рассмотрении способов разработки параллельных программ проводится анализ поддержки модели вычислений в современных технологиях программирования.
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Рассматриваются технологии MPI, OpenMP, DVM, Т-система и изучаются модели вычислений с разделённым глобальным адресным пространством (partitioned global address
space).
Список ключевых терминов:
Ускорение, эффективность, масштабируемость, стоимость, параллельных вычислений, закон Амдаля, закон Густавсона-Барсиса.
Граф «операции-операнды», граф информационных зависимостей, расписание параллельного выполнения вычислений, время выполнения алгоритма, каскадная схема суммирования, алгоритм умножения матриц.
Мультипроцессор, общая память, когерентность (однозначность) кэш-памяти, синхронизация, мультикомпьютер, распределенная память, операции передачи сообщений, кластер, топология сети.
Технологии MPI, OpenMP, DVM, Т-система, PGAS.

Гергель Виктор Павлович, д.т.н., профессор, декан факультета вычислительной
математики и кибернетики Нижегородского государственного университета
им. Н. И. Лобачевского. Автор нового научного направления в области математических моделей, методов и программных средств информационного
обеспечения процессов поиска рациональных вариантов. Имеет значительный
опыт профессиональной деятельности в области разработки сложного программного обеспечения для поддержки процессов выбора решений. Активно
занимается учебной и научной работой в области высокопроизводительных параллельных вычислений. Автор более 120 научных работ.
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ПАРА
АЛЛЕЕЛЬН
НЫЕ ЧИСЛ
ЛЕННЫЕЕ МЕТ
ТОДЫ
Авторский коллектив:
Д.т.н., проф. Гергель В.П. (научный руководитель), к.ф.-м.н., Баркалов К.А., к.т.н.,
доц. Мееров И.Б., ассистент Сысоев А.В., ассистенты Козинов Е.А., Кустикова В.Д.,
Сиднев А.А.
Аннотация:
В курсе рассматриваются типовые численные алгоритмы из различных разделов вычислительной математики: методы решения систем линейных алгебраических уравнений
(с плотными и разреженными матрицами), решение дифференциальных уравнений в
частных производных, методы Монте-Карло. Для каждого рассматриваемого алгоритма
приводится его математическое описание, излагается последовательная версия, рассматриваются способы возможного распараллеливания в системах с общей памятью. Проводится сравнение разработанных алгоритмов с известными высокопроизводительными
реализациями (на примере Intel MKL).
Курс сопровождается мастер-классами и лабораторным практикумом по реализации,
отладке, оптимизации по скорости и распараллеливанию численных методов на современной вычислительной технике. Практическая часть курса поддерживает лекционный
материал и использует пакет программных инструментов Intel Parallel Studio, а также математическую библиотеку Intel MKL.
Курс разработан на базе лаборатории «Информационные технологии» ITLab ВМК
ННГУ, при поддержке компании Intel и Совета по грантам Президента Российской Федерации (грант № НШ-64729.2010.9).
Цель курса:
Цель курса состоит в рассмотрении типовых численных алгоритмов из различных разделов вычислительной математики (методы линейной алгебры, решение дифференциальных уравнений в частных производных, методы Монте-Карло) и круга вопросов, связанных с их эффективным распараллеливанием в системах с общей памятью.
В курсе рассматриваются типовые численные алгоритмы и способы их распараллеливания.
•
•
•
•
•

Курс содержит следующие учебные разделы:
Прямые методы решения СЛАУ.
Итерационные методы решения СЛАУ.
Решение разреженных СЛАУ.
Решение дифференциальных уравнений в частных производных.
Методы Монте-Карло.

Указанные разделы поддержаны мастер-классами и лабораторными работами с большим количеством заданий для самостоятельной проработки.
Предварительные знания:
При изложении учебного материала курса у обучаемых предполагается наличие общих (начальных) знаний в области программирования, линейной алгебры, дифференциальных уравнений, теории вероятностей.
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Баркалов Константин Александрович, к. ф-м. н., старший преподаватель кафедры математического обеспечения ЭВМ факультета вычислительной математики и кибернетики Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского. Область
научных интересов – методы глобальной оптимизации, численные методы. Активно
занимается учебной и научной работой в области параллельных методов глобальной
оптимизации, ведет занятия по курсам «Методы программирования», «Численные методы». Автор более 25 научных работ.

Мееров Иосиф Борисович, к. т. н., доцент, заместитель заведующего кафедрой математического обеспечения ЭВМ факультета вычислительной математики и кибернетики
Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского. Области научных интересов – высокопроизводительные вычисления в прикладных задачах, алгоритмы и структуры данных, системное программирование. Ведет занятия по курсам
«Языки программирования», «Анализ производительности и оптимизация программ»,
«Объектно-ориентированный анализ и проектирование» и др. Соавтор трех учебных
пособий, более 50 научных работ. Член оргкомитета, руководитель рабочей группы ряда
конференций и научных школ для молодых ученых.
Сысоев Александр Владимирович, ассистент кафедры математического обеспечения ЭВМ факультета вычислительной математики и кибернетики Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского. Области научных интересов:
системное программирование, глобальная оптимизация, параллельные вычисления.
Ведет занятия по курсам «Методы программирования», «Объектно-ориентированное
программирование», «Компонентное и распределенное программирование», «Теория
и практика параллельных вычислений». Соавтор учебно-методических материалов
и учебных пособий по методам программирования, технологиям и средствам инструментальной поддержки разработки параллельных программ.
Козинов Евгений Александрович, ассистент кафедры математического обеспечения
ЭВМ факультета вычислительной математики и кибернетики Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского. Области научных интересов: параллельные вычисления, разработка систем визуального анализа и проектирования
параллельных программ. Ведет занятия по курсам: «Языки программирования», «Методы программирования», «Объектно-ориентированное программирование», «Базы
данных», «Основы создания сетевых приложений Java», «Объектно-ориентированный
анализ и проектирование» и др. Соавтор учебно-методических материалов курса
«Объектно-ориентированный анализ и проектирование».

Кустикова Валентина Дмитриевна, ассистент кафедры математического обеспечения
ЭВМ факультета вычислительной математики и кибернетики Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского. Область научных интересов: параллельные вычисления, принципы создания систем управления кластерами. Ведет
занятия по курсу «Объектно-ориентированное программирование».

Сиднев Алексей Александрович, ассистент кафедры математического обеспечения ЭВМ
факультета вычислительной математики и кибернетики Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского. Область научных интересов: системное программирование, оптимизация и анализ эффективности ПО, параллельные вычисления.
Ведет занятия по курсам: «Языки программирования», «Методы программирования»,
«Объектно-ориентированное программирование», «Модели и методы высокопроизводительных вычислений», «Анализ производительности и оптимизация программ». Соавтор
учебно-методических материалов и учебных пособий по технологиям и средствам инструментальной поддержки разработки параллельных программ.
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ЗРЕН
НИЕ РОБО
ОТОВ: АЛ
ЛГОР
РИТМ
МЫ И ПРИ
ИЛОЖ
ЖЕНИЯ
Аннотация:
В мире компьютерного зрения за последние 10 лет произошла революция в алгоритмах
распознавания образов. Появились методы, способные решать относительно сложные задачи: детектирование лиц фотоаппаратами, распознавание лиц в коллекциях фотографий, распознавание действий человека. Постепенно технологии распознавания образов
начинают использоваться в робототехнических системах на фабриках, в автомобилях и в
быстро развивающейся области персональной робототехники. Такие системы применяются для ориентации в пространстве, манипуляции объектами, повышения безопасности. В
лекции будет дан обзор современных технологий компьютерного зрения, использующихся
в робототехнике, а также примеры успешно внедрённых систем.

Виктор Львович Ерухимов, технический директор, Центр компьютерного
зрения «Аргус». Область интересов – компьютерное зрение, машинное обучение, робототехника.

15

Аннотации курсов/лекций

РАСШ
ШИРЯ
ЯЕМ
МЫЕ ЯЗЫК
КИ И ПРО
ОГРАМ
ММИ
ИРОВА
АНИЕЕ
ОПРО
ОИЗВ
ВОДИ
ИТЕЛ
ЛЬНЫ
ЫХ ВЫ
ЫЧИС
СЛИТ
ТЕЛЬН
НЫХ СИСТ
ТЕМ
ВЫСОКО
Краткая аннотация:
В рамках курса проводится изучение возможностей использования расширяемых языков для программирования высокопроизводительных систем. Рассматриваются основные
особенности расширяемых языков программирования и примеры расширений, реализующих в таких языках различные модели программирования, а также применение расширений к решению вычислительно ёмких задач. Для наглядной демонстрации и практических занятий используется расширяемый язык Nemerle и созданная на его основе система
расширений NUDA.
Цель курса:
Цель курса состоит в ознакомлении слушателей с расширяемыми языками программирования и возможностями их использования для создания эффективных и переносимых
параллельных приложений.
Подробное описание:
В рамках курса рассматриваются основные особенности расширяемых языков и их использование для программирования высокопроизводительных вычислительных систем.
Содержание курса:
1. Лекция
1.1. Предпосылки использования расширяемого программирования.
1.2. Основные особенности расширяемых языков.
1.3. Использование расширяемых языков для создания эффективных и переносимых параллельных программ.
2. Мастер-класс
2.1. Расширяемый язык программирования Nemerle.
2.2. Подробное описание системы программирования NUDA.
3. Практикум — решение задач при помощи Nemerle + NUDA.
Предварительные знания:
При изложении учебного материала курса у обучаемых предполагается наличие общих (начальных) знаний в области программирования.

Адинец Андрей Викторович, к.ф.-м.н., младший научный сотрудник НИВЦ МГУ
имени М. В. Ломоносова. Область научных интересов: высокопроизводительные
вычисления, нетрадиционные вычислительные архитектуры, программирование
графических процессоров, языки параллельного программирования, оптимизация высокопроизводительных приложений. Автор языка параллельного программирования C$ и набора расширений NUDA для эффективного программирования графических процессоров.
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ИНТ
ТЕЛЛЕЕКТУ
УАЛЬНЫЕ ТЕХН
НОЛ
ЛОГИИ РАС
СПРЕЕДЕЛЕЕННЫ
ЫХ
ЛЕНИ
ИЙ
ВЫЧИСЛ
Современный этап развития технологий распределенных вычислений инициирует проблему консолидации разнородных программных и аппаратных ресурсов в форме композитных приложений для решения широкого класса задач науки, промышленности, бизнеса
и социальной сферы. В отличие от классических однородных «больших» задач суперкомпьютерного моделирования, процесс создания предметно-ориентированных композитных приложений охватывает, по сути, мультидисциплинарные проблемы, и не сводится
только к разработке оптимальных (для заданной архитектуры) параллельных алгоритмов
и их реализации. Напротив, он требует решения задачи выбора прикладных сервисов
распределенной среды на основании их описания в терминах предметной области, и обеспечения их эффективного (в целом) исполнения с учетом всех специфических особенностей использования неоднородных вычислительных ресурсов.
Лекция посвящена симбиотическому направлению на стыке технологий распределенных вычислений и искусственного интеллекта. Его квинтэссенция состоит в том, что для достижения эффективности параллельных (и распределенных) вычислений недостаточно
только уповать на возможности сверхмощных вычислительных систем и глубинные средства исследования и оптимизации программ. Высокая производительность является следствием совокупного учета специфики предметной области, особенностей применяемых
моделей, методов и алгоритмов, а также архитектурных особенностей вычислительных
систем и технологий программирования. Проблема сочетания знаний из столь различных
областей, по-видимому, на данном этапе может быть решена лишь на основе их отчуждения, обобщения и интерпретации посредством интеллектуальных технологий.
Рассматриваются основные парадигмы и технологии искусственного интеллекта применительно к задаче организации вычислительно эффективных композитных приложений.
Представляются примеры комплексных онтологий и баз знаний, совокупно описывающих предметную область, применяемые для ее исследования модели, методы, приложения и аппаратные ресурсы в распределенной вычислительной среде. Рассматриваются
особенности исполнения композитных приложений в распределенных средах с высоким
уровнем неопределенности и неполноты информации об их функционировании (в первую очередь, в Грид). Обсуждаются вопросы использования интеллектуальных технологий
для создания инструментальных сред облачных вычислений. Рассматриваемые положения
проиллюстрированы примерами распределенных программных комплексов для расчетов
в области гидрометеорологии, биомедицины и нанотехнологий.

Бухановский Александр Валерьевич, д.т.н., профессор кафедры информационных систем, директор НИИ Наукоемких компьютерных технологий СанктПетербургского государственного университета информационных технологий, механики и оптики. Специалист в области компьютерного моделирования
сложных систем с использованием высокопроизводительных вычислений.
Имеет значительный опыт профессиональной деятельности в области разработки распределенных предметно-ориентированных программных комплексов на основе интеллектуальных технологий. Автор более 150 научных работ.
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CУПЕРКО
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ПЬЮТ
ТЕРНЫЕ ТЕХН
НОЛО
ОГИИ В БИ
ИОМЕЕДИЦ
ЦИНС
СКИХ
ЖЕНИ
ИЯХ
ПРИЛОЖ
А. М. Сергеев, А. А. Гоносков, А. В. Коржиманов
Институт прикладной физики РАН, Нижний Новгород
В данном докладе рассматривается ряд перспективных биомедицинских и биофизических
задач, решение которых требует проведения ресурсозатратных вычислений на высокопроизводительных вычислительных комплексах, а также специально разработанного программного обеспечения, обеспечивающего максимальную производительность.
Одной из таких задач является построение моделей и методов поддержки процессов медицинской диагностики по данным магнитно-резонансной, компьютерной рентгеновской, оптической
когерентной томографии, ультразвуковой, функциональной и морфологической диагностики,
в том числе на основе объединения информации всех видов исследований в плоских и трехмерных моделях, на основе ретроспективного анализа истории болезни и анализа аналогичных патологий.
Другая задача – это задача биоимиджинга, то есть построения изображений внутренней
структуры биологических объектов с помощью использования различных типов излучений, восстановление трёхмерных изображений биотканей при их исследовании методами оптической томографии, отслеживающей траектории достаточно большого (до 1010-1011) числа фотонов, формирующих поле облучения в среде.
Повышенный интерес представляет также задача моделирования работы мозга и разработка
мозг-компьютерных интерфейсов. Для моделирования в реальном времени (т. е. со скоростью,
сопоставимой с реальной скоростью обработки информации в объеме около 1 мм3 мозга) требуются компьютерные мощности на уровне 1 петафлопс.
Актуально и широко исследуется применение методов молекулярной динамики и квантовой
химии для исследований в области биоинженерии, в частности, в регенеративной медицине,
а также для проблем самосборки молекул.
Суперкомпьютеры необходимы и для моделирования живых систем на клеточном уровне:
естественных и искусственных нейронных сетей, отдельных частей и всего сердца, динамики
электрической активности клеток сердца.
Ещё одним ресурсоёмким приложением является создание компактных лазерных ускорителей для радиационной терапии. На суперкомпьютерах проводится моделирование взаимодействия сверхмощных лазерных полей с веществом, осуществляемое с помощью так называемых
PIC-кодов (Particle-In-Cell simulation, или вычисления методом частиц в ячейках). При этом плазма
(электроны и ионы) моделируется большим (на уровне 1010) числом «крупных» частиц, движущихся по законам релятивистской механики.
Сергеев Александр Михайлович. Окончил радиофизический факультет ГГУ по специальности «Радиофизика и электроника» в 1977г. А.М. Сергеев работает в Институте прикладной физики РАН с 1977 года. С 2001 года является директором Отделения нелинейной
динамики и оптики, заместителем директора института по научной работе. В 1982 году
А.М. Сергееву присуждена ученая степень кандидата физико-математических наук, в 1999
г. стал лауреатом Государственной премии, в 2000 году присуждена ученая степень доктора
физико-математических наук. В 2003 году Сергеев А.М. избран членом-корреспондентом
Российской академии наук. Область научных интересов – лазерная физика, фемтосекундная оптика и физика плазмы. А.М.Сергеевым совместно с сотрудниками выполнены работы по теории нелинейного взаимодействия оптических полей сверхкороткой длительности с веществом, создан новый подход к описанию работы фемтосекундных лазеров.
Под руководством А.М.Сергеева построен центр фемтосекундной оптики, включающий
лазерный комплекс тераваттного уровня мощности, комплекс для излучения сверхбыстрых
процессов на поверхности с нанометровым разрешением. Он руководит созданием пентаваттного лазерного комплекса и совместно с соавторами разработан метод оптической
когерентной томографии с использованием излучения фемтосекундной длительности когерентности. Автор свыше 300 научных работ. Руководитель научной школы «Фемтосекундная оптика, нелинейная динамика оптических систем и высокочувствительные оптические измерения».
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Abstract:
In this talk challenges and opportunities for exascale computing will be discussed. The
author will present his vision on the future of high performance computing field – the models,
architectures, algorithms, tools and so on.
Dr. Thomas Sterling, Faculty Associate in the Center for Advanced Computing
Research. Professor of Computer Science in the Center for Computation &
Technology at Louisiana State University.
Dr. Thomas Sterling holds a joint appointment as a Principal Scientist at the
NASA Jet Propulsion Laboratory and as a Faculty Associate at Caltech's Center
for Advanced Computing Research. Since receiving his Ph.D from MIT as a Hertz
Fellow in 1984, Dr. Sterling has pursued a career of applied research in parallel
computer architecture and high performance computing at Harris Corp, the IDA
Supercomputing Research Center, and the NASA Goddard Space Flight Center and
University of Maryland, joining Caltech and JPL in 1996.
Thomas Sterling is widely recognized for his contributions to commodity
cluster computing through the Beowulf Project which he started in 1994 and is
the co-author of two books on clusters including «How to Build a Beowulf» and
«Beowulf Cluster Computing».
Dr. Sterling was the PI of the HTMT Project funded by a number of agencies
to conduct the first multidisciplinary multi-institutional in-depth study of future
Petaflops scale general purpose computers and is a co-author of a book on «Enabling
Technologies for Petaflops Computing.»
Currently he is the PI of several projects that together are developing the
MIND architecture, an advanced PIM computing component sponsored by NASA,
Sandia National Laboratory, and DARPA.
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БОЛЬШИ
ИЕ ЗА
АДАЧ
ЧИ В ТЕОР
РИИ
И ЧИС
СЕЛ
Теория чисел имеет своим предметом числа и их свойства, числа выступают здесь
не как средство или инструмент, а как объект исследования. Натуральные числа изучались
еще в Древней Греции (Евклид, Диофант). В XVII веке П. Ферма и в XVIII Л. Эйлер внесли
огромный вклад в наши знания о натуральных числах.
Теория чисел есть конкретная наука. Многие её утверждения допускают практическую проверку, в том числе и с помощью компьютеров. В теории чисел вычисляют давно
и очень интенсивно. Всплеск интереса произошел в сравнительно недавнее время в связи
с криптографическими приложениями. Потребности криптографии стимулировали исследования классических вопросов теории чисел, в ряде случаев привели к их решению,
а также стали источником постановки новых фундаментальных проблем. Задачи, казавшиеся сугубо теоретическими, оказались имеющими большое практическое значение.
Стойкость криптографических алгоритмов напрямую зависит от того, что некоторые
арифметические задачи сложны в вычислительном отношении. Теоретические оценки
сложности решения таких задач неизвестны. Единственным способом проверки надежности ряда криптографических схем служит поиск новых эффективных алгоритмов решения соответствующих теоретико числовых задач, реализация их на наиболее мощной
вычислительной технике и оценка необходимого для решения времени.
В докладе будет рассказано о следующих направлениях исследований в алгоритмической теории чисел.
–
–
–
–

Проверка на простоту и построение больших простых чисел.
Разложение больших целых чисел на множители.
Дискретное логарифмирование по большому простому модулю.
Вычислительные задачи на эллиптических кривых.

Будут указаны связи этих задач с криптографией, затронуты и другие, относящиеся
к теме доклада, вопросы.

Нестеренко Юрий Валентинович, чл.–корр. РАН, профессор, заведующий кафедрой теории чисел механико-математического факультета МГУ
Основные направления научных исследований:
– трансцендентность и алгебраическая независимость значений аналитических функций различных классов;
– оценки кратностей нулей многочленов от решений алгебраических дифференциальных уравнений;
– арифметические свойства значений дзета-функции Римана и полилогарифмов;
– проблемы теории диофантовых приближений;
– алгоритмические проблемы теории чисел и, в частности, вопросы доказательства простоты чисел, разложения больших целых чисел на множители,
дискретное логарифмирование, эффективные методы решения диофантовых
уравнений.
В 2006г. Ю. В. Нестеренко награждён премией РАН имени
А. А. Маркова за работы в области теории чисел, в 1997г. удостоен международных математических премий имени Островского (Швейцария) и ХардиРамануджана (Индия), в 2003г. награждён премией Гумбольдта (Германия).
Ю. В. Нестеренко является автором 75 научных публикаций, 10 книг
научного, учебного и научно-популярного характера.
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ИЕ ДЛЯ РЕШЕЕНИЯ ЗАДА
АЧ НА
АУКИ
И И ТЕХНИ
ИКИ
И ЕЕ ПРИ
Аннотация:
Доклад посвящен обсуждению возможностей использования вычислительных систем
на основе графических плат для решения проблем, описываемых уравнениями математической физики. Приводится описание оригинального вычислительного кластера МВСЭкспресс, используемого для решения задач механики сплошной среды.
Четверушкин Борис Николаевич – директор Института прикладной математики
им. М. В. Келдыша Российской академии наук, член-корреспондент РАН.
Основные работы Четверушкина Б. Н. посвящены вычислительным алгоритмам
и моделированию задач газовой динамики, в том числе и высокотемпературной, гидродинамики задач механики сплошных сред. В последние двадцать лет в сфере научных интересов Четверушкина Б. Н. лежат проблемы вычислительных алгоритмов,
прикладного программного обеспечения и использования высокопроизводительных
многопроцессорных вычислительных систем.
Б. Н. Четверушкиным разработаны алгоритмы решения задач динамики излучающего газа. Им предложены кинетические схемы для решения задач газовой динамики,
которые непосредственно при своем построении используют связь между кинетическим и газодинамическим описанием среды. С помощью этого подхода на высокопроизводительных вычислительных системах произведено моделирование течений вязкого
газа, включая неустановившиеся течения, а также задач аэроакустики.
Разработанные Б. Н. Четверушкиным и под его руководством алгоритмы и прикладное программное обеспечение (программы визуализации данных высокопроизводительных вычислений, программы рационального разбиения на подобласти для неструктурированных сеток) успешно применялись для расчета задач механики сплошной
среды.
В последнее время в сфере научных интересов Б. Н. Четверушкина находятся
алгоритмы для существенно многоядерных процессоров на основе графических плат
и их использование для решения задач математической физики.
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Abstract:
Software engineering of the future, it is widely agreed, will be concurrent: as Moore's law
comes to an end, the only path to continued progress is to use highly parallel architectures. It
is also widely held that this change of architecture requires a change of mindset: programmers
must learn to «think parallel».
The talk departs from this second assumption. Using the advent of concurrent architectures
to force a radical departure from highly successful models of programming, in particular object
technology, is not possible, not useful, and not desirable. The talk presents an approach to
concurrency, based on the SCOOP model of concurrent object-oriented programming, that
allows programmers to take advantage of concurrency while retaining the methods and
disciplines that have permitted the tremendous success of programming technology over the
past decades.

Bertrand Meyer is Professor of Software Engineering at ETH Zurich and Chief
Architect of Eiffel Software. He is the author of numerous articles and several
books including «Object-Oriented Software Construction» and «Touch of Class:
An Introduction to Programming Well».
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НАУЧ
ЧНЫЙ СЕЕМИН
НАР УЧАС
СТНИ
ИКОВ
В ШКО
ОЛЫ
В рамках школы организован научный семинар. На семинаре будут заслушаны доклады участников летней
сессии школы, прошедшей на базе Московского государственного университета, а также избранные доклады
молодых ученых ВМК ННГУ.
Ученый секретарь семинара: к.ф.-м.н., Баркалов К.А.
Экспертный совет: д.ф.-м.н., академик РАЕН проф. Стронгин Р.Г., д.т.н., проф. Гергель В.П., д.т.н., проф.
Кетков Ю.Л., д.т.н., доц. Турлапов В.Е., д.ф.-м.н., проф. Баландин Д.В., к.т.н., доц. Карпенко С.Н., к.т.н., доц.
Мееров И.Б.
Программа семинара:
Заседание 1, 27 октября 2010 г.
1. Крыжановский Д.И., Гиркин М.В. (Волгоградский государственный технический университет) «Моделирование энергонезависимой памяти типа RRAM на кластере методом Монте-Карло».
2. Шаурин Д.О., Лихошерстный А.Ю. (Белгородский государственный университет) Распределённое дешифрирование аэрокосмических изображений с использованием технологии CUDA.
3. Нгуен Д. (Московский государственный университет) Распараллеливание итерационных методов решения краевой задачи с помощью CUDA.
4. Петров А.П. (Новосибирский государственный университет) Параллельная реализация положительноопределённой численной схемы второго порядка для уравнения переноса.
5. Дружков П.Н., Кустикова В.Д., Половинкин А.Н. (Нижегородский государственный университет) Новые
алгоритмы машинного обучения в библиотеке OpenCV.
6. Омельченко А.В., Ромеро Рейес И. (Московский государственный педагогический университет, Московский инженерно-физический институт) Моделирование процессов молекулярной изменчивости геномов на
временном промежутке биологической эволюции от прокариотических до эукариотических организмов.
7. Сенин А.В. (Нижегородский государственный университет) Разработка системы управления кластерами
Метакластер.
8. Моисеенков М.С. ( Пермский государственный технический университет) Разработка параллельной
учебно-исследовательской библиотеки (на основе MPI).
9. Сиднев А.А. (Нижегородский государственный университет) Макромодульная технология разработки.
10. Лабутина А.А. (Нижегородский государственный университет) Подготовка студенческой команды к конкурсу Student Cluster Competition.
Заседание 2, 29 октября 2010 года.
11. Румянцев А. С. (Институт прикладных математических исследований Карельского научного центра) Корреляционные свойства стационарной задержки в одноканальной очереди.
12. Козинов Е.А. (Нижегородский государственный университет) Библиотека параллельных реализаций ЧМ
на разных распределенных архитектурах.
13. Козинов Е.А. (Нижегородский государственный университет) Визуальные среды для разработки параллельных программ.
14. Тихонов А.А. (Московский государственный университет) Алгоритм восстановления смазанных изображений для GPU.
15. Давыдова А.П. (Московский государственный институт электронной техники.) Распараллеливание алгоритма проверки системы управления на устойчивость.
16. Малиновская Е.А. (Ставропольский государственный университет) Распараллеливание алгоритма псевдообращения матриц на основе метода Бен-Израэля.
17. Багаутдинов Т.А., Бастраков С.И., Горшков А.В., Донченко Р.В. (Нижегородский государственный университет) Решение на GPU и кластерах GPU сложных прикладных задач.
18. Сыроватский Д.А. (Московский государственный университет) Визуализация данных о коммуникационной среде многопроцессорной системы инструментами системы «РАRUS».
19. Корняков К.В. (Нижегородский государственный университет) Алгоритмы для улучшения временных характеристик интегральных схем.

ОРГАНИЗАТОРЫ ШКОЛЫ
Школа проводится Суперкомпьютерным консорциумом университетов России на базе Нижегородского государственного
университета.
В проведении школы непосредственно участвуют Московский, Нижегородский, Южно-Уральский государственные университеты, Санкт-Петербургский государственный университет
информационных технологий, механики и оптики, Институт математического моделирования РАН, Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН.
Школа проводится в рамках Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России» при поддержке компании Интел.
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