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Lobachevsky University 

Lobachevsky University of Nizhni Novgorod (UNN) is one of the biggest 

universities in Russia. It was established in 1916. 

Lobachevsky University has been a winner in all the major Russian competition 

programs aimed at developing education, science and innovation. It ranks among 

the world’s best 800 universities and the "golden hundred" of the best universities 

of BRICS countries.  

Since 2013, the University has been in the top 20 list in CIS/Russia. 
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Institute of Information Technology,  

Mathematics and Mechanics (IITMM) 

 IITMM is an UNN structural entity, joining research and higher education in the field of 

Information technologies, Mathematics and Mechanics. 

IITMM Research directions: 

• Applied probability theory  

• Global optimization and HPC 

• Mathematics & Mechanics, Nonlinear dynamics  

• Non-equilibrium quantum systems and quantum 

computing 

• AI, Intellectual technologies, Machine learning  

• Computer Graphics, biomedical data analysis for 

cardiology, oncology, neurobiology and biology of aging. 

• >150 WoS/Scopus papers annually 

IITMM was organized in 2015 merging the leading 

UNN entities: 

‒ Faculty of Computational Mathematics and 

   Cybernetics, 

‒ Faculty of Mechanics and Mathematics, 

‒ Research Institute of Applied Mathematics. 
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Ожидаемые в 2020-2025 гг. экзафлопсные системы: 

 Будут существенно многопроцессорными (до 

миллиарда вычислительных ядер),  

 Будут гибридными с разными типами вычислительных 

устройств с многоуровневой структурой организации 

вычислений (распределенные вычислительные 

устройства  вычислительные узлы с общей разделяемой 

памятью – многоядерные процессорные элементы – 

ускорители вычислений). 

 Эффективное использование огромных 

вычислительных возможностей экзафлопсных 

систем представляет собой глобальную проблему 

«вызова» всему спектру вычислительных наук 

Экзафлопсный вызов… 
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 Самый мощный суперкомпьютер сегодня – 

Summit (США): 

– Количество узлов – 4356 узлов (общее количество 

вычислительных ядер – 2,414 млн.). 

– Максимальная производительность – 200 Пфлопс 

(200х1015 операций с плавающей запятой в секунду). 

– Энергопотребление – 10 Мвт. 

 

Экзафлопсный вызов… 
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 Самый мощный суперкомпьютер сегодня – Summit (США): 

– Максимальная производительность – 200 Пфлопс. 

~ 100 тыс. лет вычислений для всего населения мира ! 

– Энергопотребление – 10 Мвт. 

~ 50 тыс. компьютеров 

– За 70 лет скорость вычислений возросла более чем в 1000 млрд. раз. При 

таких темпах развития автомобили весили бы 200 г, тратили бы  2 л. бензина 

на 1.5 млн.км, и стоили бы 2.5$ 

 

 

Экзафлопсный вызов… 
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 Думаю, что в мире вряд ли найдётся покупателей больше, 
чем на 5 вычислительных машин. 

Томас Уотсон, президент IBM, 1943 

  

 Нет никаких причин, чтобы люди захотели завести 
компьютеры у себя дома. 

Кен Олсен, президент DEC, 1977  

 

Экзафлопсный вызов… 
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 Конкурентоспособность страны в современных 

условиях во многом определяется уровнем развития 

суперкомпьютерных вычислительных технологий. 

 

 Суперкомпьютерные технологии становятся одним  

из решающих факторов научно-технического 

прогресса и могут служить таким же стимулом развития 

страны, как ранее авиация, ракетная техника и космос. 

Экзафлопсный вызов… 
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Экзафлопсный вызов 
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* Dongarra J. High Performance Computing and Big Data: Challenges for the Future. – PPAM, 2019 



Сложность суперкомпьютерных вычислений… 

 Математические проблемы: 

– Моделирование и анализ параллельных вычислений, 

– Развитие новой – параллельной – вычислительной 

математики, … 

 Компьютерные проблемы: 

– Разнообразие параллельных компьютерных систем -

оптимизация, мобильность, повторное использование, 

– Появление дополнительных – параллельных – 

проблем программирования (гонки потоков, тупики, 

блокировки, синхронизация, ..) 

– Возможность многовариантности выполнения 

параллельных программ, … 

 

12 из 72 Высшая школа экономики, Москва,  

12 декабря 2019 г. 
Российские горизонты суперкомпьютерного образования 



Сложность суперкомпьютерных вычислений… 

 Показатели эффективности: 

    Ускорение (speedup), 

 

    Эффективность (effciency) 
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Сложность суперкомпьютерных вычислений… 

 Математические проблемы:… 

Последовательный алгоритм суммирования элементов 
числового вектора 
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Данный "стандартный" алгоритм суммирования 

допускает только строго последовательное исполнение и 

не может быть распараллелен  
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Сложность суперкомпьютерных вычислений… 

 Математические проблемы:… 

Каскадная схема суммирования 
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Сложность суперкомпьютерных вычислений… 

 Математические проблемы:… 
Модифицированная каскадная схема суммирования 

Этап 1:  

– Все суммируемые значения подразделяются на (n/log2n)  

групп, в каждой из которых содержится (log2n) элементов. 

– Для каждой группы вычисляется сумма значений при 

помощи последовательного алгоритма суммирования.  

Этап 2:  
– для полученных (n/log2n)  

сумм отдельных групп  

применяется обычная  

каскадная схема: 
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Сложность суперкомпьютерных вычислений… 

 Математические проблемы:… 

Модифицированная каскадная схема суммирования 

 

Для выполнения этапа 1 требуется (log2n) параллельных 

операций при использовании   p= (n/log2n) процессоров. 

 

Для выполнения этапа 2 необходимо log2(n/log2n)≤log2n 

параллельных операций для p=(n/log2n)/2 процессоров. 

 

Время выполнения параллельного алгоритма: 

 

 для p= (n/log2n) процессоров. 

 

nTP 2log2
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Сложность суперкомпьютерных вычислений… 

 Математические проблемы:… 

Модифицированная каскадная схема суммирования 

Показатели ускорения и эффективности модифицированной 

каскадной схемы определяются соотношениями:  

 

 

Примечание: 

По сравнению с обычной каскадной схемой ускорение 

уменьшилось в 2 раза. 

Для эффективности нового метода суммирования можно 

получить асимптотически ненулевую оценку снизу: 
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Сложность суперкомпьютерных вычислений… 

 Математические проблемы: 

Теорема 1. Минимально возможное время выполнения параллельного 

алгоритма определяется длиной максимального пути вычислительной схемы 

алгоритма:  

Теорема 2. Пусть для некоторой вершины вывода в вычислительной схеме 
алгоритма существует путь из каждой вершины ввода. Кроме того, пусть 
входная степень вершин схемы (количество входящих дуг) не превышает 2. 
Тогда минимально возможное время выполнения параллельного алгоритма 
ограничено снизу значением:  
 

где n есть количество вершин ввода в схеме алгоритма. 

Теорема 3. При уменьшении числа используемых процессоров время 

выполнения алгоритма увеличивается пропорционально величине 

уменьшения количества процессоров, т.е. :  
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Сложность суперкомпьютерных вычислений… 

 Компьютерные  проблемы:… 

─ Разнообразие параллельных компьютерных систем - 

оптимизация, мобильность, повторное использование, … 

Детализация систематики Флинна 

  

NCC-NUMA CC-NUMA COMA 

Распределенная память 
NUMA 

SMP PVP 

Общая память 
UMA 

Мультипроцессоры 

MPP Clusters 

Мультикомпьютеры (NORMA) 

MIMD 
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Сложность суперкомпьютерных вычислений… 

 Компьютерные  проблемы:… 

─ Разнообразие параллельных компьютерных систем - 

оптимизация, мобильность, повторное использование, … 

Детализация систематики Флинна 

─ Мультипроцессоры – многопроцессорные системы с 
единой общей памятью (shared memory)  

─ Мультикомпьютеры – многопроцессорные системы с 
распределенной памятью (NORMA – NO Remote Memory 
Access) 

─ Мультипроцессоры с использованием физически 
распределенной памяти (DSM - Distributed Shared Memory) 
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Сложность суперкомпьютерных вычислений… 

 Компьютерные  проблемы: 

– Необходимость разработки программного кода для 

нескольких процессоров (метапрограммирование),  

– Появление дополнительных – параллельных – 

проблем программирования (гонки потоков, тупики, 

блокировки, синхронизация, ..) 

– Возможность многовариантности выполнения 

параллельных программ 

    Процессы (потоки) pn=(i1,i2,…in),  qm=(j1,j2,…jm) 

    Интегрированный процесс (поток)   

          rs = pn  qm =(l1,l2,…ls),  lk= it  jh 

– Технологическая сложность – значительный спектр 

технологий (MPI, OpenMP, OpenCL, CUDA,…) 
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Сложность суперкомпьютерных вычислений 

 Проблемно-ориентированная трудоемкость: 

– Grand Challenge проблемы, 

– Многомасштабность,  

– Междисциплинарность, 

– Наследие «устаревшего» кода, 

– Большие коллективы разработчиков. 
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Примеры сложного ПО 

1. ПО Шаттл                  500 тыс. строк 

2. ПО СОИ                     10 млн. (70% от стоимости) 
                                     т.е. 5 тыс. томов по 300 стр. 



Проект Комиссии при Президенте РФ  

по модернизации и технологическому развитию экономики 

России 
 

Создание системы подготовки 
высококвалифицированных кадров в области 

суперкомпьютерных технологий и 
специализированного программного обеспечения 

 

2010 – 2012 
 

(www.i-russia.ru, www.hpc-education.ru)  
 

Проект был инициирован на заседании Комиссии при Президенте РФ  

по модернизации и технологическому развитию экономики России  

в г. Саров (июль, 2009 г.) 
 

Суперкомпьютерное образование… 
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Руководитель проекта: 

   Ректор Московского университета академик В.А.Садовничий 

Исполнители проекта: 

•  Московский государственный университет, 

•  Национальный исследовательский Нижегородский государственный 
университет,  

•  Национальный исследовательский  Южно-Уральский 
государственный университет, 

•  Национальный исследовательский  Томский государственный 
университет, 

•  Национальный исследовательский  Санкт-Петербургский 
государственный университет информационных технологий, 
механики и оптики, 

и другие члены Суперкомпьютерного консорциума университетов 
России 

 

Суперкомпьютерное образование… 
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В Консорциум входят более 45 университетов России и 

ассоциированных членов 

Суперкомпьютерное образование… 

www.hpc-russia.ru  
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Цель проекта – создание национальной системы 

подготовки высококвалифицированных кадров в 

области суперкомпьютерных технологий и 

специализированного программного обеспечения. 

Суперкомпьютерное образование… 
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Задачи проекта: 

•Задача 1. Создание сети научно-образовательных центров 
суперкомпьютерных технологий (НОЦ СКТ). 

•Задача 2. Разработка учебно-методического обеспечения системы 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в 
области суперкомпьютерных технологий. 

•Задача 3. Реализация образовательных программ подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации кадров в области 
суперкомпьютерных технологий. 

•Задача 4. Развитие интеграции фундаментальных и прикладных 
исследований и образования в области суперкомпьютерных 
технологий. 

•Задача 5. Расширение международного сотрудничества в создании 
системы суперкомпьютерного образования. 

•Задача 6. Разработка и реализации системы информационного 
обеспечения общества о достижениях в области суперкомпьютерных 
технологий. 

Суперкомпьютерное образование… 
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Задача 1. Создание сети научно-образовательных центров 

суперкомпьютерных технологий (НОЦ СКТ). 
 

(Центральный ФО, Поволжский ФО, Северо-Западный ФО, 
Уральский ФО, Сибирский ФО, Южный ФО, Дальне-Восточный ФО) 
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Задача 2. Разработка учебно-методического обеспечения системы 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в 

области суперкомпьютерных технологий… 

Методическая основа – разработка Свода знаний и умений по 

суперкомпьютерным технологиям в соответствии с методикой, 

использованной при разработке Международных рекомендаций 

«Computing Curricula». 

Свод знаний и умений 

позволяет обоснованно 

определить требования и 

содержимое 

образовательных программ в 

области суперкомпьютерных 

технологий. 

 

www.hpc-education.ru  
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Задача 2. Разработка учебно-методического обеспечения системы 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в 

области суперкомпьютерных технологий. 

 

Результаты: 

•Число выпущенных  учебников и методической  
литературы по СКТ – 36, 

• Число разработанных учебных курсов и программ – 
40 
 … 
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Задача 3. Реализация образовательных программ подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации кадров в области 

суперкомпьютерных технологий… 

Подготовлены и изданы учебники и учебно-методические 

пособия: 

В.В. Воеводин. Вычислительная математика и структура 

алгоритмов 

В.П. Гергель. Высокопроизводительные вычисления для 

многоядерных процессорных систем 

Л.А. Линев, Д.К. Боголепов, С.И. Бастраков. Технологии 

параллельного программирования для процессоров новых 

архитектур 

К.В. Корняков, В.Д. Кустикова, И.Б. Мееров, А.А. Сиднев, А.В. 

Сысоев, А.В. Шишков. Инструменты параллельного 

программирования в системах с общей памятью 

А.В. Старченко, Е.А. Данилкин, В.И. Лаева, С.А. Проханов. 

Практикум по методам параллельных вычислений 
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Задача 3. Реализация образовательных программ подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации кадров в области 

суперкомпьютерных технологий… 

Разработаны учебные курсы: 

Воеводин Вл.В. Параллельные вычисления  

Гергель В.П. Высокопроизводительные вычисления для 

многопроцессорных многоядерных систем  

Соколинский Л.Б. Параллельные системы баз данных  

Антонов А.С. Практикум по MPI и OpenMP  

Мееров И.Б., Сысоев А.В., Сиднев А.А. Инструменты параллельного 

программирования в системах с общей памятью  

Радченко Г.И. Распределенные объектные технологии  

Старченко А.В. Введение в методы параллельных вычислений  

Старченко А.В. Матричные вычисления на суперкомпьютерах  

Попов А.М. Вычислительная физика и нанотехнологии  

Попова Н.Н., Бахтин В.А. Параллельное программирование для 

высокопроизводительных вычислительных систем  
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Основные индикаторы проекта (всего более 20): 

• Число организаций высшего профессионального 
образования, вовлеченных в систему подготовки 
высококвалифицированных кадров в области 
суперкомпьютерных технологий  и специализированного 
программного обеспечения – 25,  

• Число модифицированных образовательных федеральных 
государственных образовательных стандартов нового 
поколения – 4,  

• Число подготовленных специалистов в области 
суперкомпьютерных технологий – 500, 

• Число разработанных базисных и модернизированных  
учебных курсов и программ – 40, 

• Число зарубежных научно-образовательных организаций-
партнеров – 43,… 

Суперкомпьютерное образование… 
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Знания и умения практического использования 

потенциала суперкомпьютерных технологий должны стать 

важной квалификационной характеристикой любого 

современного специалиста. 

Динамика изменения ситуации и острота проблемы  

ставит сложную задачу оперативной и массовой 

подготовки высококвалифицированных кадров в области 

суперкомпьютерных технологий и 

высокопроизводительных вычислений,  

что представляет собой определенный вызов для системы 

высшего университетского образования. 
 

Суперкомпьютерное образование… 
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 Свод знаний и умений, разработанный в рамках российского 

национального проекта суперкомпьютерного образования. 

 Рекомендации по формированию учебных планов для 

компьютерных наук (Computer Science 2013) международных 

сообществ ACM и IEEE-CS. 

 Рекомендации проекта NSF/IEEE-TCPP.  

Подходы по определению предметной области СКТ: 

Понимание предметной области СКТ… 
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На самом верхнем уровне рассмотрения в составе Свода были 

выделены 5 основных областей знаний: 

 Математические основы параллельных вычислений. 

 Параллельные вычислительные системы (компьютерные 

основы). 

 Технологии параллельного программирования (основы 

программной инженерии). 

 Параллельные алгоритмы решения задач. 

 Параллельные вычисления, большие задачи и конкретные 

предметные области. 

1. Свод знаний и умений Российского проекта СКО… 

Понимание предметной области СКТ… 
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№ Область знаний, раздел Свод2 Свод3 

1 Математические основы параллельных вычислений 

1.1 Графовые модели программ - - 

1.2 Концепция неограниченного параллелизма - - 

1.3 Тонкая информационная структура программ - - 

1.4 Эквивалентные преобразования программ - - 

1.5 Модели вычислений для компьютерных систем + + 

1.6 Математические модели параллельных вычислений -/+ -/+ 

 

 

1. Свод знаний и умений Российского проекта СКО… 

Понимание предметной области СКТ… 
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• Проблематика параллельных вычислений рассматривается в 

одной из составляющих частей Компьютинга, именуемой как 

Компьютерная наука (Computer Science).  

• Впервые аспекты параллелизма стали упоминаться в редакции 

Computing Curricula от 2001 г., но и в 2001 г. и в 2008 г. 

параллелизм не являлся отдельной областью знаний. 

• И только в 2013 г. в разрабатываемой в данный момент времени 

редакции рекомендаций по компьютерных наукам организуется 

отдельная область знаний Параллельные и Распределенные 

вычисления (Parallel and Distributed Computing). 

 

2. Рекомендации Computing Curricula… 

Понимание предметной области СКТ… 
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В состав области знаний входят следующие разделы: 

№ Раздел Свод1 Свод3 

1 Основы параллелизма (Parallelism Fundamentals). + + 

2 Декомпозиция параллельности (Parallel Decomposition). + + 

3 Коммуникация и координация (Communication and Coordination). + + 

4 
Параллельные алгоритмы, анализ и программирование (Parallel 

Algorithms, Analysis, and Programming). 
+ + 

5 Параллельная архитектура (Parallel Architecture). + + 

6 Параллельная производительность (Parallel Performance). + + 

7 Распределенные системы (Distributed Systems). -/+ -/+ 

8 Облачные вычисления (Cloud Computing). -/+ -/+ 

9 
Формальные модели и Семантики (Formal Models and 

Semantics). 
+/- -/+ 

2. Рекомендации Computing Curricula… 

Понимание предметной области СКТ… 
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3. Рекомендации NSF/IEEE-TCPP… 

 

 

 

 

• Разработка по определению предметной области параллельных 

и распределенных вычислений была предпринята в рамках 

проекта, поддержанного научным фондом NSF (США) и 

комитетом IEEE-TCPP (Technical Committee on Parallel 

Programming).  

• Предварительный вариант рекомендаций был подготовлен в 

2010 г., рабочая редакция опубликована в декабре 2012 г.  

Понимание предметной области СКТ… 

41 из 72 Высшая школа экономики, Москва,  

12 декабря 2019 г. 
Российские горизонты суперкомпьютерного образования 



42 

 

 

 

 

В рамках данного подхода выделены четыре области знаний: 

• Архитектура (Architecture). 

• Программирование (Programming). 

• Алгоритмы (Algorithms). 

• Дополнительные разделы (Cross Cutting and Advanced Topics). 

3. Рекомендации NSF/IEEE-TCPP… 

Понимание предметной области СКТ… 
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1. Проблема формирования Сводов знаний и умений, 

определяющих знаний и умений, является актуальной в 

международном образовательном пространстве. 

2. Рассмотренные подходы являются достаточно близкими; вместе 

с этим, проблематика математического обоснования СКТ 

представлена не совсем в полном виде. 

Сравнительная характеристика подходов: 

Понимание предметной области СКТ 
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Экосистема научных исследований и образования в области 
суперкомпьютерных технологий: 

─ Научно-образовательный центр суперкомпьютерного 
образования www.hpc-eduction.unn.ru (Институт 
информационных технологий, математики и механики 
www.itmm.unn.ru). 
─ Суперкомпьютер «Лобачевский» 570 Tflops. 
─ Обучение студентов (бакалавриат, магистратура, 
аспирантура) – 100-150 чел. в год. 
─ Программа повышения квалификации преподавателей, 
─ Конференция-школа «Высокопроизводительные вычисления 
на кластерных системах». 
─ Мегагранты, гранты РФФИ и РНФ.  
─ Сотрудничество с ведущими научно-образовательными 
российскими и зарубежными центрами и др. 

Опыт Нижегородского университета… 
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100 вычислительных узлов - 2 процессора Intel Sandy Bridge E5-2660 2.2 GHz (8 ядер); 

64 Гб; 3 графических процессора NVIDIA Kepler K20Х (2688 ядер, 6 Гб). 

10 вычислительных узлов - 2 процессора Intel Sandy Bridge E5-2660 2.2 GHz (8 ядер);  

64 Гб; 2 сопроцессора Intel Xeon Phi 5110P (60 ядер, 240 потоков, 8 Gb). 

10 вычислительных узлов -  2 процессора Intel Sandy Bridge E5-2660 2.2 GHz (8 ядер); 

128 Гб;  

12 вычислительных узлов - Intel Xeon CPU E5-2680 v3 @ 2.50GHz (12 ядер); 128 Гб;  

4 сопроцессора Intel Xeon Phi 7120P (61 ядро, 240 потоков, 8 Gb). 



 

 

 

 

 Проект интеграции Свода СКО с учебными планами 

подготовки бакалавров по направлению «Фундаментальная 

информатика и информационные технологии» (ФИИТ). 

 Основные положения такой интеграции состоят в следующем: 

─ Развитие учебных планов выполняется в рамках ГОС и 

стандарта ННГУ по направлению ФИИТ с учетом 

рекомендаций проекта суперкомпьютерного образования, а 

также с учетом международных проектов NSF/IEEE-TCPP и 

ACM-IEEE Computer Science Curricula CS2013. 

─ Разделы, связанные с параллельными вычислениями, должны 

присутствовать в большинстве учебных курсов учебного плана 

подготовки по направлению. 

─ Материалы, включаемые в перерабатываемые учебные 

курсы, должны готовиться на модульной основе.  

Опыт Нижегородского университета… 
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       Подготовка в области СКТ не может быть сведена к 

одному или даже нескольким учебных курсам – в 

предельном варианте, необходима сквозная интеграция 

учебных планов подготовки с предметной областью 

СКТ 

 

Разделы, связанные с тематикой СКТ, должны 

присутствовать в большинстве учебных курсов 

учебных планов подготовки 

Опыт Нижегородского университета… 
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Декомпозиция Свода СКО по учебным курсам направления ФИИТ 

Опыт Нижегородского университета… 
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 Проблематика СКТ включена в программы 18 учебных курсов 

института информационных технологий, математики и механики 

(ИТММ) ННГУ (1 этап):… 

Математические учебные курсы: 

1. ФИИТ_М203_ТГ.    Теория графов. 

2. ФИИТ_М206_ААС. Алгоритмы и анализ сложности. 

Опыт Нижегородского университета… 
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 Проблематика СКТ включена в программы 18 учебных курсов 

института информационных технологий, математики и механики 

(ИТММ) ННГУ (1 этап):… 

Компьютерные учебные курсы: 

3-4. ФИИТ_К101_МП1. Введение в методы программирования 1,2. 
5. ФИИТ_К201_МП2.   Методы программирования 2. 
6. ФИИТ_К202_ОС.      Операционные системы. 
7. ФИИТ_К203_КС.      Компьютерные сети. 
8. ФИИТ_К206_АВС.   Архитектура вычислительных систем. 
9. ФИИТ_К207_ТБД.   Технологии баз данных. 
10.ФИИТ_К209_РСП.   Методы разработки сетевых приложений на 

                                    языке Java. 
11.ФИИТ_К301_РП.     Распределенное программирование. 
12.ФИИТ_К303_СПР.   Cистемы поддержки принятия решений. 

Опыт Нижегородского университета… 
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 Проблематика СКТ включена в программы 18 учебных курсов 

института информационных технологий, математики и механики 

(ИТММ) ННГУ (1 этап):… 

Учебные курсы по параллельному программированию: 

13. ФИИТ_П101_ПП. Параллельное программирование. 
14. ФИИТ_П301_ЯТ.  Современные языки и технологии 

                                  параллельного программирования. 
15. ФИИТ_П302_ВК.  Практика построения и использования  

                                  кластерных систем. 
16. ФИИТ_П303_ТПП. Технологии параллельного 

                                    программирования. 
17. ФИИТ_П305_ПНА. Программирование на новых архитектурах. 
18. ФИИТ_П307_ПЧМ. Параллельные численные методы. 
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Общая архитектура учебного плана суперкомпьютерного 

образования по направлению ФИИТ: 
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Подготовлено более 10 учебников по СКТ, в т.ч. 

Параллельные вычисления: технологии и  

численные методы. 

Том 1: Библиотека MPI. Матричные вычисления.  

Решение СЛАУ. Поиск путей в графе. 

Том 2: Библиотека OpenMP. Технология Cilk  

Plus. Библиотека Intel ArBB. Библиотека TBB.  

Технология CUDA. Технология OpenCL. 

Том 3:  Элементы компьютерной арифметики. Прямые и итерационные 

методы решения СЛАУ. 

Том 4:  Системы обыкновенных дифференциальных уравнений. 

Дифференциальные уравнения в частных производных.  Методы 

Монте-Карло. 

Опыт Нижегородского университета… 
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 Большинство разработанных учебно-методических материалов на 

сайте Центра суперкомпьютерных технологий Нижегородского 

университета (http://hpc-education.unn.ru/ru/обучение) и на сайте 

Интернет-университета информационных технологий 

(http://www.intuit.ru).  

 Учебный курс Введение в параллельные вычисления доступен на 

сайте системы электронного обучения (http://mc.e-learning.unn.ru/). 

 Разработка учебно-методических материалов выполнена в рамках 

Научно-образовательного центра суперкомпьютерных технологий 

Нижегородского университета (НОЦ СКТ ННГУ, http://www.hpc-

education.unn.ru/) при выполнении Национального проекта 

суперкомпьютерного образования (http://www.hpc-education.ru/) 

совместно с другими участниками Суперкомпьютерного консорциума 

университетов России (http://www.hpc-russia.ru/). 
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 ННГУ совместно с МГУ являются победителями конкурса 

образовательных материалов в области параллельных вычислений 

(Европейская ассоциация Informatics Europe). 

 Результаты исследований в ННГУ по проблематике параллельного 

программирования отмечены компанией Microsoft среди 10 лучших 

университетов мира в области высокопроизводительных вычислений. 

Опыт Нижегородского университета… 
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 Студенческая команда ННГУ заняла  2 место на мировом конкурсе Imagine 

Cup компании Microsoft. 

 Студенческая команда ННГУ – победитель направления «Достижение 

максимальной производительности» конкурса Student Cluster Challenge рамках 

крупнейшей в мире суперкомпьютерной конференции SuperComputing (США). 

 Студенческая команда ННГУ завоевала серебро на мировом чемпионате по 

программированию, проводимого под эгидой Международной ассоциации 

ACM. 

Опыт Нижегородского университета… 

Высшая школа экономики, Москва,  

12 декабря 2019 г. 
Российские горизонты суперкомпьютерного образования 56 из 72 

http://sc11.supercomputing.org/?pg=studentcluster.html
http://sc11.supercomputing.org/?pg=studentcluster.html
http://sc11.supercomputing.org/?pg=studentcluster.html
http://sc11.supercomputing.org/?pg=studentcluster.html
http://sc11.supercomputing.org/?pg=studentcluster.html
http://sc11.supercomputing.org/


Требования к задачам и алгоритмам экзафлопсного уровня: 

 Значительная вычислительная трудоемкость  

(свыше 1018 операций), 

 Высокий запас параллелизма (масштабируемость) вычислений 

(вплоть до использования 109 процессоров), 

 Низкая интенсивность информационных взаимодействий 

(локальность) параллельно выполняемых вычислений, 

 Устойчивость вычислений к аппаратным сбоям вычислителей. 

Практическое использование потенциала СКТ… 
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 Все перечисленные условия достижимы для задач 

глобальной оптимизации:  

─ массовость, 

─ вычислительная сложность T = mkN, 

– m – количество операций для вычисление одного значения 

оптимизируемой функции,  

– k - количество итераций при решении одномерной задачи,  

– N - размерность задачи глобальной оптимизации. 

 Например, m=103, k=10, N=20  T =1023, что требует 

порядка суток вычислений на суперкомпьютере 

экзафлопского уровня производительности. 
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Практическое использование потенциала СКТ… 



Постановка задачи глобальной оптимизации:  

Найти минимум функции  (y): 

 

 

Здесь 

  -  (y) – минимизируемая функция (критерий), 

  - gj(y), 1jm – функциональные ограничения, 

  - D – область поиска, 

  - y  – вектор варьируемых параметров. 

Допустимая область поиска 

 

59 из 72 Высшая школа экономики, Москва,  

12 декабря 2019 г. 
Российские горизонты суперкомпьютерного образования 

   * min ( ) : , ( ) 0,1 ,jy y y D g y j m     

 : ,1 .N

i i iD y R a y b i n     

 : , ( ) 0,1 .jQ y y D g y j m    

Практическое использование потенциала СКТ… 



Постановка задачи глобальной оптимизации:  

Пример. 

 Критерий 

 
 

    Ограничения 

       g1(y)=0.01[(y12.2)2+(y21.2)22.25]0 

       g2(y)=100[1(y12)2/1.44 (0.5y2)
2 ]0 

       g3(y)=10[y21.5 1.5sin(2(y11.75))] 0 

 Область поиска 

    D={yR2, 0≤y1≤4, 1≤y2≤3} 
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Практическое использование потенциала СКТ… 
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D 

y* 

(y)=const 

gj(y)=0 

Практическое использование потенциала СКТ… 
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Задачи глобальной оптимизации: 

─ Широко встречаются в приложениях, 

─ Являются вычислительно-трудоемкими, 

─ Доступность быстрого «погружения», 

─ Результаты научной школы имеют широкое признание 

в стране и за рубежом. 

Практическое использование потенциала СКТ… 
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Классические подходы распараллеливания не 

достаточно эффективны для алгоритмов глобального 

поиска: 

─ Разделение области поиска? 

─ Распараллеливание решающих правил алгоритма? 

─ Параллельное вычисление функций задачи в одной 

точке? 

Основная идея организации параллельных вычислений в 

задачах глобальной оптимизации – параллельное 

проведение испытаний  

в нескольких точках области поиска 

Практическое использование потенциала СКТ… 
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Пример параллельного решения задач глобальной 

оптимизации: 

Решались задачи GKLS Simple и Hard размерности N = 5 

(всего  серия из 200 задач). 

Ускорение оценивалось по отношению к запуску на 2 CPU. 

Узел кластера: два CPU Intel Sandy Bridge E5-2660 2.2 GHz,  

64 Gb RAM, три ускорителя NVIDIA Kepler K20 GPUs. 

Практическое использование потенциала СКТ… 
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Генератор тестовых функций GKLS  
m  число локальных минимумов; 

f*  значение в глобальном минимуме; 

r*  радиус области притяжения глобального минимума; 

d  расстояние от точки минимума до вершины параболоида. 

 

 

Практическое использование потенциала СКТ… 

Класс Сложность m f* r* d 

1 Simple 10 1.0 0.3 0.66 

2 Hard 10 1.0 0.2 0.9 
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Пример параллельного решения задач глобальной 

оптимизации: 

 

 

 

 

  на 32 узлах – 96 GPU (более 250 тыс. CUDA-ядер) 

 

Практическое использование потенциала СКТ 

Ускорение Время (сек.) 
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 Хотели как лучше… 

 Кто виноват? 

 Что делать? 

 Вместе Мы Сильнее! 

Заключение… 
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 Знания и умения практического использования потенциала 

суперкомпьютерных технологий должны стать важной 

квалификационной характеристикой любого современного 

специалиста. 

 Динамика изменения ситуации и острота проблемы  

ставит сложную задачу оперативной и массовой подготовки 

высококвалифицированных кадров в области суперкомпьютерных 

технологий и высокопроизводительных вычислений, что 

представляет собой определенный вызов для системы высшего 

университетского образования. 

 

Заключение 
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Спасибо за внимание. 

 

Вопросы ? 
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