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В работе конференции HPC-2008 приняли участие  40 докторов наук (среди них – 1 академик 

РАН, 4 чл.-корр. РАН, 3 академика АН РТ, 3 чл.-корр. АН РТ) и 45 кандидатов наук, представители 
20 городов России, ближнего и дальнего зарубежья. Анализ содержания заслушаннных на конфе-
ренции научных докладов показывает рост их научного уровня в сравнении со сделанными на бо-
лее ранних конференциях HPC в Нижнем  Новгороде, Самаре и Санкт-Петербурге. Показателен и 
сравнительный рост количества участников конференции, особенно молодых ученых. Выполнен-
ные исследования отвечают общему направлению развития высокопроизводительных вычислений 
в мире за последние годы. Работа конференции была организована в полном соответствии с про-
граммой в виде двух пленарных заседаний, четырех секционных, заседания экспертного совета 
конкурса У.М.Н.И.К. и «круглого стола», за которым обсуждались проблемы подготовки специа-
листов по параллельным вычислениям. 

I. Пленарные заседания  

На первом пленарном заседании присутствовали все участники конференции, представители 
всех научных организаций и вузов г. Казани. Были оглашены приветствия участникам конферен-
ции Премьер-министра Республики Татарстан Минниханова Р.Н. и Президента Академии Наук 
Республики Татарстан Мазгарова А.М. Заслушаны представительские доклады первого заместите-
ля премьер-министра Республики Татарстан, председателя конференции профессора Павлова Б.П.; 
ректора КГТУ им. А.Н. Туполева, председателя оргкомитета конференции профессора Гортышова 
Ю.Ф.; декана факультета ВмиК Нижегородского госуниверситета, члена оргкомитета конференции 
профессора Гергеля В.П; представителя компании Mpcrosoft Украинского В.С. Состоялись и два 
проблемных доклада – профессора Бандман О.Л. (ИВМиМГ РАН) и чл.-корр. РАН Тыртышникова 
Е.Е. (ИВМ РАН). На втором пленарном заседании под председательством академика РАН Левина 
В.К. были заслушаны и обсуждены проблемные доклады чл.-корр. РАН Четверушкина Б.Н. и док-
тора Якобовского М.В. (ИММ РАН); профессора Корнеева В.В. (ФГУП «НИИ КВАНТ»); профес-
сора Крюкова В.А. (ИПМ РАН); профессора Райхлина В.А. (КазГТУ); с.н.с. Чачкова Д.В. (КНЦ 
РАН). 

Б.Н. Четверушкин и М.В. Якобовский (ИММ РАН). Адаптация к МВС алгоритмов 
численного моделирования процессов в газовой динамике, акустике, микроэлектронике, подземной 
гидравлике, химической кинетике и др. Существующие в настоящее время многопроцессорные 
программы способны решать многие индустриальные задачи. Однако все они ориентированы на 
системы небольшой и средней производительности. Необходимо развитие концепции и 
прототипов программ, базирующихся на новой идеологии использования многопроцессорных 
систем высокой производительности. При этом для мировой науки актуально  1) создание 
вычислительного ядра: адаптация алгоритмов к архитектуре многопроцессорных систем с 
распределенной памятью; 2) моделирование разного рода неустойчивостей; 3) установление 
корректности алгоритмов и моделей; 4) создание специального математического обеспечения: 
визуализации, генерации сеток, рационального разбиения на подобласти, динамической 
балансировки загрузки процессоров, использования CAD-технологий, использования гетерогенных 
систем и GRID-технологий; 5) интеграция в единый программный комплекс методов и парал-
лельных алгоритмов, поддерживающих все этапы численного моделирования прикладных задач на 
подробных сетках. Этот перечень вполне соответствует проблематике проектов ИММ РАН, 
поддержанных РФФИ. Получаемые по ним результаты в ряде случаев превосходят мировой 
уровень. Например, на международных конференциях практически не представлены результаты 
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использования большого числа процессоров для эффективного решения задач газовой динамики и 
аэроакустики, сравнимые с полученными российскими учеными. 

Е.Е.Тыртышников  (ИВМ РАН). Матричные методы, численный анализ и высокопроизводи-
тельные вычисления.  В современной вычислительной математике все большее значение приобре-
тают методы для «сверхбольших» задач, требующие развития принципиально новых алгоритмов 
матричного анализа, тензорной математики и нелинейной аппроксимации. Активное развитие тео-
рии и методов тензорной аппроксимации как области численного анализа началось 5-7 лет тому 
назад. В этом направлении коллектив ИВМ РАН является лидером как в России, так и за рубежом.  
Продолжается поиск эффективных и надежных тензорных алгоритмов, в том числе на основе раз-
работанного в ИВМ РАН метода неполной крестовой аппроксимации. В ИВМ РАН недавно полу-
чены первые алгоритмы и параллельные реализации «петабайтных вычислений» в применении к 
решению интегральных уравнений математической физики. В ближайшее время ожидается полу-
чение и внедрение в практику алгоритмов сублинейной сложности по числу точек расчетной об-
ласти. 

О.Л. Бандман  (ИВМиМГ РАН).  Мелкозернистый параллелизм в моделировании простран-
ственной динамики. В этом докладе (и в секционных докладах других сотрудников ИВМиМГ 
РАН) излагались результаты работ но развитию нового направления в математическом моделиро-
вании. Мелкозернистые модели пространственной динамики основаны на принципах простран-
ственного параллелизма, локальности взаимодействий и нелинейности функций переходов (прин-
ципы клеточно-автоматного моделирования).  Мелкозернистые модели позволяют эффективно ис-
пользовать современные вычислительные системы параллельного типа и  моделировать явления, 
не имеющие математических представлений в виде дифференциальных уравнений из-за раз-
рывности и дискретности описывающих их функций.  Эти качества определяют перспективность 
мелкозернистого параллелизма  для  исследований  биологических явлений  и  физико-химических  
процессов на микро- и наноуровнях.  К сожалению, в России лишь немногие научные коллективы 
занимаются этой проблемой. Подготовка специалистов на магистерском и аспирантском уровнях 
ведется только в Санкт-Петербургском техническом и Новосибирском государственном универси-
тетах. Проекты по этой тематике, поддержанные РФФИ, не известны. В ИВМиМГ РАН проект 
поддержан Программой  № 14  Президиума РАН.   

В. В.  Корнеев   (ФГУП « НИИ КВАНТ»). Инфраструктура суперкомпьютерных  вычислений 
МСЦ РАН  на базе  GRID-технологий. В настоящее время не существует единой концепции по-
строения грид-систем, что обусловлено многообразием областей применения. Поэтому опыт, по-
лученный при эксплуатации грид-систем с различными алгоритмами управления несомненно поле-
зен для развития всего спектра работ по грид-системам. В докладе представлена практически дос-
тупная через сеть Интернет грид-система. Для получения доступа необходимо зарегистрироваться 
в МСЦ РАН. Эта грид-система состоит из компонентов, размещенных в Москве, Санкт-
Петербурге, Казани. В дальнейшем планируется как расширение географии грид-ресурсов, так и 
подключение новых ресурсов, например МВС 1000К с производительностью на уровне 100 тераф-
лопс. В большинстве вузов страны объективно существуют условия для развертывания работ по 
грид-системам. Каждый ВУЗ имеет один или несколько кластеров, объединяющую их сеть и дос-
туп в Интернет. На этих кластерах могут проводиться работы по исследованию технологий эффек-
тивного использования распределенных вычислительных ресурсов и подготовка кадров. Рассмот-
рены вопросы использования грид-систем в учебном процессе, как в качестве платформы, так и 
предмета курса по изучению программных средств грид-технологий. 

В.А. Крюков  (ИПМ РАН). Автоматизация  распараллеливания  ФОРТРАН-программ.  Раз-
виваемое научное направление – автоматизация разработки параллельных программ для современ-
ных высокопроизводительных компьютеров. Актуальная проблема в этом направлении – исследо-
вание методов автоматического отображения программ на многоуровневые неоднородные вычис-
лительные системы и создание экспериментальной системы программирования, обеспечивающей:  
1) автоматическое преобразование последовательных Фортран-программ в параллельные програм-
мы для многоядерных кластеров на языке Fortran DVM/OpenMP; 2) автоматическое преобразова-
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ние MPI-программ на языке Фортран в параллельные программы в гибридной модели MPI/OpenMP 
(т.е. распараллеливание в узлах с помощью модели OpenMP); 3) диалог с программистом в процес-
се ручного преобразования исходных последовательных программ или MPI-программ, необходи-
мого для достижения приемлемой эффективности получаемых параллельных программ. Степень 
влияния российских ученых на решение этой проблемы оценить трудно, поскольку за последние 
15 лет существенных результатов в мире не получено. Обеспеченность кадрами низкая, а оборудо-
ванием – вполне достаточная. Работы поддержаны грантом РФФИ № 07-07-00221.  

В.А. Райхлин (КазГТУ). Концепция  конструктивного  моделирования.   Развиваемое научное 
направление – конструктивное моделирование систем – актуально для мировой науки. Его методо-
логия берет свое начало от работ отечественных ученых: П.К. Анохина, Н.П. Бусленко, Д.С. Кон-
торова, Е.П. Никитина,  Ю.А. Шрейдера. Предмет исследований – моделирование процессов син-
теза сложных объектов в усло иях неполноты информации с привлечением методов искусственно-
го интеллекта и волюционного моделирования. Модель рассматривается ка  конструктивный ме-
тод и сама представляет собой динамическую развивающуюся систему. За основу развития реле-
вантных методов с нтеза принимается концепция конструктивного моделирования. Она детерми-
нирует системный подход к синтезу и намечает пути общенаучного обоснования эвристически 
найденных методов. Согласно концепции, синтезируемый объект моделирует поведение некоторой 
гипотетической системы. Такой “новый взгляд” необходимо предполагает введение постулатов, 
декларирующих путем систематики ирового опыта и результатов собственных исследований 
ожидаемые свойства системы. Это определяет направление моделирования и в конечном итоге 
дает обоснование   найденного метода. В трех секционных докладах (секция C) показана позитив-
ность такого подхода на примерах синтеза систем управления консервативными базами данных на 
кластерной платформе и организации работ с защищенными картографическими базами данных. 
Кадры для проведения исследований готовятся локально, в рамках Республиканского научного се-
минара АН РТ «Методы моделирования» (руководитель – В.А. Райхлин), магистратуры и аспиран-
туры КазГТУ. Обеспеченность оборудованием – удовлетворительная. Грантами РФФИ работы по-
ка не поддержаны. 

в
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Чачков Д.В. и др. (КНЦ РАН). Квантово-химические расчеты термического разложения 
нитросоединений на базе вычислительного кластера Казанского научного центра РАН. В настоя-
щее время методы квантовой химии стали мощным инструментом исследований химиков-
теоретиков и экспериментаторов. С помощью квантово-химических расчетов стало возможно про-
гнозирование синтеза новых молекулярных систем. Необходимость в параллельных расчетах (на 
несколько узлов кластера) возникает при расчете больших молекул, состоящих из нескольких де-
сятков и даже сотен атомов, например фуллеренов и каликсаренов. Эти исследования проводятся в 
Казани уже несколько лет с использованием вычислительных кластеров КНЦ РАН. Перспектив-
ными направлениями развития суперкомпьютерного центра КНЦ РАН является вхождение в со-
став распределенной инфраструктуры суперкомпьютерных приложений РАН, создаваемой по тех-
нологии GRID: присоединение к Российскому NREN в г. Москва, к паневропейской научной сети 
GEANT и к сетям РАН, RBNET и RUNNET по междугороднему каналу связи пропускной способ-
ностью 50 Мбит/с. Это обеспечит доступ пользователей к распределенным вычислительным ре-
сурсам РАН, суммарная производительность которых превышает 50 Терафлоп. Одним из приори-
тетных направлением развития высокопроизводительных вычислений в КНЦ РАН и вузах Респуб-
лики Татарстан на ближайшее время является формирование системы подготовки специалистов в 
этой области. Предпосылкой сотрудничества КНЦ РАН и заинтересованных вузов Казани является 
наличие высокоскоростной сети передачи данных в Казани в рамках научно-образовательной сети 
«SENet-Tatarstan».  

II. Секционные заседания 

Секция A (председатель д.т.н. Гергель В.П.). Принципы построения кластерных вычисли-
тельных систем, программные среды и инструменты для разработки параллельных программ. На 
заседании секции присутствовали 45 участников конференции. Из 22 заявленных состоялись 17 
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докладов. В число рассмотренных тем вошел ряд важных направлений суперкомпьютерных техно-
логий и высокопроизводительных вычислений: оптимизация сложного программного обеспечения 
по критерию производительности; оценка производительности современного компьютерного обо-
рудования; методы разработки программ для высокопроизводительных графических процессоров; 
системы управления кластерными вычислениями; проблемно-ориентированные системы для ре-
шения прикладных вычислительно-трудоемких задач; технологии Грид. 

Проблематика коллективного использования ресурсов кластерных вычислительных систем и 
грид-систем, создаваемых на базе совокупности кластерных систем, рассмотрена в 7 докладах сек-
ции. Основное направление исследований – создание алгоритмов назначения вычислительных работ 
на вычислительные ресурсы и оценка эффективности этих алгоритмов. Это направление представ-
лено докладами: В.П.Гергель и др. (НГУ, ОрГУ). Исследование алгоритмов планирования работ 
для высокопроизводительных кластерных систем; Т.С. Дьячук (ЗапГТУ). Планирование ресурсов в 
распределенной системе; В.Д. Кустикова и др. (ННГУ). Разработка средств управления высоко-
производительными вычислениями в среде «Метакластер»: интеграция с планировщиком Maui; 
А.В. Ларченко и др. (НИИ НКТ СпбГУ ИТМО). Инструментальная оболочка проектирования вы-
сокопроизводительных приложений для грид архитектур; К.В. Мавродиев и др. (УГАУ). Планиро-
вание распределения заданий между ресурсами в Grid-инфраструктуре; А.А. Потапов (ПенГУ). 
Методика исследования пауз обработки интерактивных задач вычислительного кластера. 

 Ряд докладов был посвящен разработке сложных программных систем на кластерной осно-
ве: А.А. Аксенов, С.А. Харченко, В.В. Шмелев (ООО “ТЕСИС”). Тестирование и оптимизация кода 
программного комплекса Flow Vision на blade сервере; А.М. Камаев, А.А. Сиднев, А.В. Сысоев 
(ННГУ). Об одном подходе к оптимизации приложений (работа номинирована на заключительный 
тур конкурса У.М.Н.И.К.); Кустикова В.Д., Сенин А.В. (ННГУ). Разработка средств управления 
высокопроизводительными вычислениями в среде «Метакластер»: интеграция с планировщиком 
Maui (работа номинирована на заключительный тур конкурса У.М.Н.И.К.); Ларченко А.В., Дунаев 
А.В., Бухановский А.В. (НИИ НКТ СпбГУ ИТМО). Инструментальная оболочка проектирования 
высокопроизводительных приложений для Грид-архитектур. Новые решения в области разработок 
современного компьютерного оборудования представлены в докладе Д. Ткачева (фирма «Т-
Платформы»). Программно-аппаратные комплексы «Т-Платформы» на базе процессора Cell для 
HPC. 

4 доклада (включая стендовые) представляют научное направление «Модели и методы раз-
работки программного обеспечения для высокопроизводительных компьютерных систем», разви-
ваемое в ННГУпод руководством профессора Гергеля В.П. Решаемые проблемы:  1) разработка 
программного обеспечения для многоядерных процессорных систем; 2) разработка программного 
обеспечения для суперкомпьютерных систем петафлопной производительности; 3) системы авто-
матизированного управления высокопроизводительными компьютерными системами; технологии 
разработки параллельного программного обеспечения; 4) разработка наукоемкого проблемно-
ориентированного программного обеспечения для высокопроизводительных компьютерных сис-
тем; 5) технологии Грид для высокопроизводительных вычислений. Российский вклад значим в 
решении проблем 3 и 5. Обеспеченность оборудованием – удовлетворительная. Необходима мас-
совая и оперативная подготовка кадров. 

В докладе М.В. Якобовского (ИММ РАН) «Вычислительная среда для решения сеточных за-
дач на многопроцессорных системах»  рассматрены элементы вычислительной среды моделирова-
ния на многопроцессорных системах задач, при решении которых используются регулярные и не-
структурированные сетки, содержащие большое число узлов. Обсуждаются вопросы управления 
вычислительным экспериментом, выполняемым на распределенных системах, методы рациональ-
ной декомпозиции сеточных данных, динамической балансировки загрузки процессоров, парал-
лельные алгоритмы согласованной генерации последовательностей псевдослучайных чисел, рас-
пределенного ввода-вывода, обработки и визуализации результатов вычислительных эксперимен-
тов. 
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Помимо отмеченных ранее, на заключительный тур конкурса У.М.Н.И.К. по секции ‘A’ были 
дополнительно номинированы доклады: И.Б. Керницкий, В.В. Спиридонов, В.В. Монахов (НИИ фи-
зики СпбГУ). Подключение библиотек параллельных высокопроизводительных алгоритмов к про-
граммам на Java;         К.В. Мавродиев, А.Б. Нурыев, Б.Р.  Вахитов (УГАУ). Планирование распре-
деления заданий между ресурсами в Grid–инфраструктуре. 

Секция B (председатель д.ф.-м.н. А.М. Елизаров). Параллельные алгоритмы и прикладные 
программные системы параллельных вычислений в задачах математики и механики. Из заплани-
рованных  21 докладов состоялось 15. Присутствовали 40 представителей научных школ Россий-
ской академии наук (ИВМиМГ СО РАН, ИММ РАН, МММ КазНЦ РАН) и университетов (Каз-
ГТУ, КГУ, ННГУ, НИИ ММ им. Н.Г. Чеботарева, МИФИ, ТГУ, УдмГУ). В основном (∼ 70%) – это 
молодые ученые. Наибольший интерес присутствовавших вызвали следующие доклады. 

В.А. Гришагин (ННГУ), Я.Д.Сергеев (университет Калабрия, Италия). Асинхронные парал-
лельные характеристические алгоритмы в многомерной рекурсивной глобальной оптимизации. 
Проблематика принятия оптимальных решений, связанная с математическими моделями многоэкс-
тремальной многомерной оптимизации обладает высокой степенью сложности, обуславливаемой 
экспоненциальным характером  роста вычислительных затрат с ростом размерности. Создание эф-
фективных параллельных алгоритмов анализа моделей данного класса, ориентированных на су-
перпроизводительные многопроцессорные вычислительные комплексы, позволяет существенно 
расширить границы сложности решаемых задач. Рассматривается класс параллельных численных 
методов, основанных на сочетании многошаговой схемы редукции с асинхронными характеристи-
ческими алгоритмами глобального поиска. Введение асинхронизма позволяет повысить эффектив-
ность распараллеливания по сравнению с синхронной схемой за счет исключения простоя процес-
соров. Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 07-01-00467-а) и Совета по грантам Пре-
зидента Российской Федерации по государственной поддержке ведущих научных школ Россий-
ской Федерации (грант № НШ-4694.2008.9). 

Ю.Г. Медведев (ИВМиМГ СО РАН).Моделирование потоков жидкости решетчатым газом 
с кратными векторами скорости частиц. Одним из перспективных направлений имитационного 
моделирования физических процессов является моделирование клеточными автоматами. 
Клеточно-автоматные модели потоков, называемые решеточными газами (Lattice Gas), были 
предложены в 70-х годах прошлого века  и с тех пор стремительно развиваются. Эти модели 
дискретны, в их основе лежит булева алгебра, что позволяет создавать эффективные программные 
реализации и минимизировать использование машинного времени. Но простота решеточных газов 
накладывает некоторые ограничения на область их применения. Предлагается новая клеточно-
автоматная модель потока FHP-MP, в которой допускается более одной частицы в клетке с 
равными векторами скорости. Вычислительные эксперименты, проведенные с этой моделью, 
показывают ее корреляцию с классической моделью FHP и с физическими законами. В новой 
модели можно получать скорость потока, значительно превосходящую скорость в классической 
модели. Это позволяет моделировать турбулентные потоки.  

В.П. Маркова (ИВМиМГ СО РАН). Клеточно-автоматная модель волновых процессов в не-
однородных средах. Исследуется  возможность клеточно-автоматного моделирования распростра-
нения звуковой волны в неоднородных средах. В качестве моделей используются LG-модели (Lat-
tice Gas) на двумерной решетке с четырьмя соседями: HPP и HPPrp. В отличие от HPP-модели,  
клетки HPPrp модели,  кроме движущихся частиц, могут содержать частицы покоя (rest particles 
(rp)), которые позволяют  моделировать распространение волны с разной скоростью. Эксперимен-
тально исследована зависимость скорости распространения звуковой волны от параметров HPPrp 
модели. Приведен способ определения HPPrp модели и ее параметров по физической скорости зву-
ковой волны в твердом веществе.  

 С.С. Лялин (ННГУ). Skeleton 3 – реализация параллельного алгоритма построения остова 
многогранного конуса. Во многих прикладных задачах возникает такой объект как полиэдр – мно-
жество точек многомерного пространства, удовлетворяющих системе линейных неравенств. В ка-
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честве одной из базовых задач, которую приходится решать при выполнении операций с полиэд-
рами, выступает задача перехода между двумя представлениями полиэдра. Дается описание алго-
ритма, реализованного в программе Skeleton 3 – параллельной модификаций алгоритма двойного 
описания многогранного конуса, который решает задачу перехода между двумя представлениями 
полиэдра. Сообщаются последние результаты по вычислительной эффективности и по масштаби-
руемости Skeleton 3 в сравнении с программами других авторов, решающими ту же задачу.  

В.М.Захаров, С.В. Шалагин (КазГТУ). Параллельные марковские модели над полем Галуа. 
Появление микроэлектронной технологии интегральных схем стимулировало исследования в 70-х 
годах по синтезу дискретных вероятностных моделей автоматного типа в однородных вычисли-
тельных средах. Известный  подход к построению однородных структур вероятностных моделей 
путем пространственно-временной декомпозиции вероятностных автоматов не вполне адекватен 
требованиям параллельной и потоковой обработки информации. Кроме того, он требует реализа-
ции распределенных в клеточном пространстве источников «случайности», что усложняет по-
строение моделей. Представление цепей Маркова и их функций на основе теории полей Галуа по-
зволяет существенно облегчить процесс синтеза. Представлены результаты исследования эффек-
тивности построения параллельных структур с использовангием такого подхода.  

По итогам работы секции  4 доклада молодых ученых –  А.К. Гильфанов (КГУ), Т.М. Зарипов 
(КазНИИ ММ). Решение трехмерных задач гидродинамики в среде программы FLUENT в режиме 
распараллеливания вычислений;  С.С. Лялин (ННГУ). Skeleton 3 – реализация параллельного алго-
ритма построения остова многогранного конуса;  К.А. Баркалов и др. (ННГУ). Исследование мето-
дов глобальной оптимизации на некоторых классах многоэкстремальных задач;  И.Е Смирнов., А.В. 
Старченко (ТГУ). Численное решение задач математической физики с использованием автомати-
ческих систем распараллеливания – были номинированы на заключительный тур конкурса 
У.М.Н.И.К. 

Секция C (председатель д.т.н. Фурман Я.А.). Параллельные алгоритмы распознавания обра-
зов и обработки изображений, эволюционное моделирование. Из запланированных 19 докладов 
состоялось 16. В работе секции приняло участие 40 человек, в основном – молодые ученые. По на-
учно-практической значимости и научной новизне можно выделить следующие из заслушанных  
докладов. 

И.С. Вершинин, Р.Ф. Гибадуллин, А.Е. Прохоров (КазГТУ). Распределенное  управление за-
щищенными картографическими базами данных. Рассмотрены новые подходы к построению за-
щищенных картографических баз данных и организации  работ с ними на вычислительном класте-
ре. Для защиты данных ГИС применен стохастический алгоритм шифрования, базирующийся на 
двумерно-ассоциативном механизме маскирования. Шифрование картографической базы данных 
проводится параллельно на узлах вычислительного кластера. Дана оценка эффективности процесса 
распараллеливания вычислений. По результатам проведенных исследований построена распреде-
ленная система управления рассматриваемых баз данных. 

Е.В. Котельников, Т.А. Стародубов (ВятГГУ). Параллельные алгоритмы многоклассовой 
классификации на основе метода опорных векторов. Рассматривается задача получения макси-
мального быстродействия при решении задачи классификации векторных сигналов при объеме ал-
фавита классов N>2. Решение принимается по значениям опорных векторов, к которым относятся 
входные векторы, расположенные ближе всего к разделяющей гиперплоскости. Предложенная 
стратегия распараллеливания реализуется за 4 шага. На первом шаге обучающая выборка разделя-
ется на N подмножеств. На втором шаге эти подмножества распределяются по вычислительным 
узлам или по ядрам. Третий шаг заключается в обучении классификаторов параллельно на всех 
узлах. На четвертом шаге обученные классификаторы концентрируются на головном узле, через 
который проходит поток классифицируемых векторов. Произведенное распараллеливание задачи 
обучения оказалось достаточно результативным.  

В.А. Райхлин, Е.В. Абрамов, Д.О. Шагеев (КазГТУ). Эволюционное моделирование процесса 
выбора архитектуры кластеров баз данных. Обсуждается задача автоподстройки архитектуры 
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кластера баз данных под текущую нагрузку в динамике с привлечением методов эволюционного 
моделирования. Рассматриваемые кластеры строятся из стандартных сетевых компонентов широ-
кого применения (т.н. Beowulf-кластеры). За основу построения предлагаемой модели взята гипо-
теза первичности внешних параметров. Из-за неполноты информации задача формирования реле-
вантной базы знаний в терминах внешних параметров оказывается алгоритмически неразрешимой. 
Вместе с тем, как показано на рассмотренном примере, ее решение в общем случае существует. Но 
модель всякий раз оказывается локальной, справедливой только для данного конкретного случая. 
Нечеткая трактовка темпоральности в контексте семантики Крипке при построении процедурной 
модели экспериментально показала свою работоспособность. Предложенная модель принята за 
основу построения подсистемы реконфигурации.  

Е.Л. Столов (КГУ). Параллельные вычисления в задаче идентификации диктора. Решается 
задача идентификации  диктора в условиях недостаточного объема статистической информации, 
что не позволяет использовать полигауссовы модели. По условию имеются короткие звуковые 
файлы от двух различных дикторов, которыю произносят одну и ту же фразу. Цель исследования 
заключается в классификации по дикторам остальных файлов. Принцип решения задачи базирует-
ся на построении трехмерных поверхностей спектрограмм фрагментов дискретизированных звуко-
вых файлов. Синтезируется нейронная сеть, обученная различать поверхности, построенные по 
файлам разных дикторов. Далее построенная нейронная сеть классифицирует остальные звуковые 
файлы. Основные  проблемы связаны с разработкой методов сжатия спектрограмм. Сжатие спек-
трограммы является пошаговой процедурой, реализуемой с помощью параллельных вычислений. 
Экспериментальная проверка подтвердила работоспособность предложенного алгоритма. Резуль-
таты работы могут быть применены также для решения задачи обработки и классификации трех-
мерных подстилающих поверхностей. 

А.А. Роженцов, С.Н. Крылов, А.С. Наумов (МарГТУ). Распараллеливание обработки изо-
бражений плоских групповых точечных объектов с неупорядоченными отметками. Решены две 
задачи. 1) Обработка изображений плоских групповых точечных объектов с неупорядоченными 
отметками. Показана независимость вида формируемого описания от нумерации отметок в сцене. 
Найдена взаимосвязь между параметрами линейных преобразований  групповых точечных объек-
тов и коэффициентами аппроксимирующих полиномов. Показана возможность их оценки по полу-
ченным коэффициентам. Предложены подходы к распараллеливанию процедуры вычисления по-
линомиальных коэффициентов. 2) Распознавание изображений групповых точечных объектов с 
неупорядоченными отметками путем формирования меры схожести объектов в виде скалярного 
произведения коэффициентов аппроксимирующих полиномов. Показана возможность распаралле-
ливания процедуры распознавания за счет организации работы независимых каналов обработки 
изображений. 

Я.А. Фурман, С.В. Лихачев (МарГТУ). Принципы организации процесса параллельного распо-
знавания векторных сигналов. Предложена новая концепция решения проблемы распознавания 
образов. В отличие от классического подхода, реализующего последовательный режим распозна-
вания объектов (сигналов) с подачей на вход системы информации только об одном образе, пред-
лагается проводить одновременное распознавание нескольких образов по сумме поданных сигна-
лов. В подобном режиме работает слуховой аппарат человека, когда на барабанной перепонке уха 
суммируются акустические сигналы от различных источников. Синтезирована структура системы, 
обеспечивающей разрешение сигналов каждого источника информации, одновременное распозна-
вание сигналов всех классов и оценку параметров сигналов. Доказано, что решение задачи осуще-
ствляется на базе параллельного (матричного) фильтра, структура которого согласована с эталон-
ными сигналами. Дана оценка помехоустойчивости системы параллельного распознавания обра-
зов. 

Работы ученых из МарГТУ поддержаны проектами РФФИ: №07-01-00058-а; 08-01-00854-а;  
№ 08-01-12000-офи.  

По результатам секционных обсуждений на заключительный тур У.М.Н.И.К.а выдвинуты 
следующие работы:  Р.Ф. Гибадуллин (КазГТУ). Распределенное управление защищенными карто-
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графическими базами данных;  В.В. Мокшин (КазГТУ). Параллельный алгоритм решения много-
критериальной задачи повышения эффективности управления сложной системой;  А.Н. Половинкин 
(ННГУ). Дискретное вейвлет-преобразование с использованием среды разработки NVidia CUDA;  
П.Е. Хрусталев (КовГТА). Программная система многослойных нейронных сетей, идентифици-
рующая изображение;  Д.О. Шагеев (КазГТУ). Автоподстройка архитектуры кластера баз данных 
под текущую нагрузку в динамике;  А.В. Шлянников (КГУ). Параллельная реализация метода иден-
тификации лиц по фотографии . 

Секция D (председатель чл.-корр. РАН Салихов К.М.). Параллельные алгоритмы и приклад-
ные программные системы параллельных вычислений в физике, химии и др. областях. Всего за-
слушано 16 докладов из заявленных 19. Тематика докладов охватывала задачи, связанные с высо-
копроизводительными вычислениями в метеорологии, квантовой химии, экономике, молекулярной 
динамике, ЭПР-спектроскопии, инженерных расчетах. Несколько докладов было посвящено ис-
пользованию Grid-среды для высокопроизводительных вычислений. Все доклады сделаны на вы-
соком научном уровне, актуальны по тематике и направлены на решение задач, имеющих при-
кладное значение. В этом контексте можно выделить доклады:  

Тептин Г.М., Зинин Д.П., Хуторова О.Г. (КГУ).  Программно-аппаратный комплекс по вос-
становлению реальной мезомасштабной неоднородной структуры метеопараметров и коэффи-
циента преломления см радиоволн в атмосфере над территорией РТ. Изучение тонкой мезомас-
штабной структуры атмосферных параметров является одним из актуальных направлений совре-
менных исследований физики атмосферы и радиофизики. Оно необходимо для решения фундамен-
тальных и прикладных задач экологии, климатологии, распространения радиоволн, самой физики 
атмосферы.  Для задач спутникового радиозондирования земной поверхности и навигации пред-
ставляет интерес всестороннее исследование влияния, которое оказывает тонкая неоднородная 
структура реальной нестационарной атмосферы на распространение радиолуча. На основе совре-
менной системы метеомоделирования с помощью высокопроизводительного кластера распреде-
ленных вычислений создан программно-аппаратный комплекс по восстановлению реальной мезо-
масштабной неоднородной структуры метеопараметров и коэффициента преломления см радио-
волн в атмосфере над территорией РТ.  Это  позволило получать результаты в высоком простран-
ственном и временном разрешении. Результаты расчетов показали хорошее соответствие данным 
экспериментальных наблюдений на сети приземных станций атмосферного мониторинга с ежеми-
нутным измерением на территории РТ. 

Варламов Д.А. (ИЭМ РАН), Волохов В.М., Пивушков А.В. (ИПХФ РАН).    Методы решение 
масштабных вычислительных задач химии в распределенных и параллельных средах. В течение 
последних пяти лет в ИПХФ РАН активно ведутся работы по созданию российского сегмента 
GRID для задач молекулярной динамики и квантовой химии. Ресурсоемкость таких задач чрезвы-
чайно высока и требует создания специализированных распределенных и параллельных вычисли-
тельных сред, интегрирующих тысячи процессоров. Необходимость проведения масштабных кван-
тово-химических расчетов в области наноматериалов, новых конструктивных материалов, созда-
ния лекарственных препаратов и т.д. делает актуальность создания специализированных вычисли-
тельных полигонов несомненной. В России в последние года достигнуты определенные успехи в 
развитии распределенных и параллельных вычислений в области химии. Расчеты лекарственных 
препаратов поставлены на промышленный уровень и стали рутинными. Однако в области решения 
задач молекулярной динамики и квантовой химии не удается достигнуть консолидации усилий 
разрозненно работающих групп. Наиболее значительные успехи в этой области достигнуты в 
ИПХФ РАН, где разработаны методики адаптации прикладных химических пакетов (GAMESS, 
Gaussian, CPMD, Dalton, Namd) к работе в распределенных и параллельных средах. В значительной 
степени эти работы тормозятся недостатком специалистов по администрированию middleware рас-
пределенных сред (Condor, gLite, Unicore и т.д.). В данной области мало проектов, поддержанных 
РФФИ. 
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Научное направление «Параллельные вычисления в математическом моделировании эконо-
мики», развиваемое под руководством профессора Шатрова А.В. (ВятГУ) и с.н.с. Оленева Н.Н. 
(ВЦ РАН), представлено двумя докладами (и еще одним докладом по секции A). Доклад профессо-
ра Коннова И.В. (КГУ), по сути, развивает то же направление. Рассматриваются вопросы примене-
ния технологии высокопроизводительных вычислений  в математическом моделировании разви-
вающихся региональных  макроэкономических систем. Параллельные вычисления используются 
для идентификации параметров в моделях экономики. Специфика реальной современной экономи-
ки России заключается в том, что статистические данные либо недостаточны, либо отсутствуют по 
некоторым показателям. Модели макроэкономики содержат большое число параметров, которые 
не удается определить напрямую по данным экономической статистики. Неизвестные параметры 
модели экономики определяют косвенным образом, сравнивая временные ряды выходных пере-
менных модели с известными статистическими временными рядами.  Данный подход позволяет 
рассматривать прогнозирование развивающихся макроэкономических систем в условиях сложных 
переходных условиях, что чрезвычайно важно для мировой экономической науки в настоящее 
время. Российская научная школа в этом направлении представлена в первую очередь потенциа-
лом РАН (ВЦ РАН, МСЦ РАН). Сотрудники этих учреждений участвуют в создании программного 
обеспечения для параллельных вычислений по заказам MathSoft для пакета Matlab. Научная школа 
академика А.А. Петрова (ВЦ РАН) в сотрудничестве с учеными Вятского госуниверситета выпол-
няет исследования на базе кластеров МСЦ РАН (МВС 100К) и ВятГУ (HP HPC Enigma X000), вхо-
дящих в ТОР-500 мирового рейтинга и ТОР-50 рейтинга России и СНГ. Работы поддержаны гран-
тами РФФИ (проекты № 08-01-00377, 07-01-00563, 07-01-12032-офи.  

А..С Мендкович., М.Б.  Кузьминский (ИОХ РАН) и др. Масштабируемая информационно-
вычислительная система в Grpd-среде для задач молекулярного моделирования (плюс  2 доклада 
по секции A) представляют работы по организации высокопроизводительных систем для задач мо-
лекулярного моделирования, которые ведутся в ИОХ РАН и ЯрГУ. Активизация исследований на-
ноструктур и сверхбольших биомолекул для задач конструирования лекарств делает все более ак-
туальным объединение различных БД результатов квантово-химических расчетов в единую вирту-
альную БД. Это объединение может быть реализовано в гетерогенной распределенной среде GRID 
с применением средств Globus Toolkit и OGSA-DAI. Для доступа к такой вирутальной БД необхо-
димо использовать Web-интерфейс химика, а сам этот интерфейс интегрировать с интерфесом дос-
тупа к высокопроизводительным средствам. Это предполагает объединение реляционных БД и 
XML-хранилища. Подобных систем для задач молекулярного моделирования в мире пока не суще-
ствует. 

Для участия в финале конкурсе У.М.Н.И.К. рекомендованы доклады:  С.Н Андрианов., Ю.В. 
Терешонков (СпбГУ).  Параллельное и распределенное моделирование динамики частиц;  А.А 
Барт., Д.А. Беликов, А.В. Старченко, А.З. Фазлиев (ТГУ).  Информационно-вычислительная систе-
ма для решения задач прогноза качества воздуха в городе и его окрестностях;  Н.Н. Оленев (ВЦ 
РАН), Кощеев А.В. (ВятГУ). Параллельные вычисления с моделью экономики взаимодействующих 
регионов;  А.М. Чернецов, О.Ю. Шамаева (МЭИ), Кузьминский М.Б. (ИОХ РАН).   Распараллелива-
ние в кластерах полуэмпирического квантово-химического метода Пальцера-Манолополиса для 
вычисления матрицы плотности сверхбольших молекул;  Д.В. Шмыков (КГУ). Реконструкция мат-
рицы отражения в плоском волноводе с применением параллельного алгоритма на нейронных се-
тях.  

III. Конкурс У.М.Н.И.К.  

–  проведен в 3 этапа (тура). На первом этапе (выявление участников конкурса по критериям 
возраста – не более 28 лет – и иновационности идеи) программным комитетом конференции было 
отобрано 37 тезисов докладов из 82 зарегистрированных на сайте конференции. Во втором туре 
(полуфинал конкурса) по результатам обсуждения секционных докладов выявленных ранее участ-
ников руководителями секций проведен отбор номинантов для участия в финале конкурса. Всего 
было отобрано 18 докладов. Победители конкурса были определены в  третьем туре (финал кон-
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курса) на заседании Экспертного совета У.М.Н.И.К. в составе: председатель – профессор Захаров 
В.М. (КазГТУ), члены совета – профессор Андрианов С.Н. (СпбГУ), доцент Гришагин В.А. 
(ННГУ), профессор Столов Е.Л. (КГУ), координатор программы У.М.Н.И.К.  Нестеренко Л.В., ре-
гиональный представитель фонда У.М.Н.И.К. Баскевич Б.П.  

По результатам заслушивания и обсуждения работ номинантов на экспертном совете побе-
дителями признаны следующие 6 докладов – проектов, обладающих существенной научной новиз-
ной, практической значимостью и среднесрочной перспективой их эффективной коммерциализа-
ции.  

 Аспирант Ю.В. Терешонков. Парллельное и распределенное моделирование  динамики час-
тиц  (СпбГУ). Предложен метод моделирования нелинейной динамики пучков заряженных частиц 
в ускорительных установках на основе высокопроизводительных вычислительных систем. В каче-
стве адекватного математического аппарата используется матричный формализм для алгебраиче-
ских методов Ли. Результаты вычислительных экспериментов подтверждают эффективность пред-
ложенного метода. 

Аспирант Д.О. Шагеев. Эволюционное  моделирование  процесса выбора архитектуры кла-
стеров  баз данных (КазГТУ). Дан аналитический анализ и новое решение актуальной задачи авто-
подстройки архитектуры кластера баз данных из стандартных сетевых компонентов широкого 
применения под текущую нагрузку в динамике с привлечением методов эволюционного модели-
рования.  

Аспирант Р.Ф. Гибадуллин. Распределенное управление защищенными картографическими 
базами данных» (КазГТУ). Решена актуальная задача построения защищенной картографической 
базы данных. Рассмотрены вопросы организации работ с нею на вычислительном кластере. Разра-
ботан новый криптографический алгоритм защиты информации, обладающий повышенной крип-
тостойкостью. 

Студент А.А. Сиднев. Об одном подходе к оптимизации приложений (ННГУ). Разработан 
программный инструмент – Visual Performance System, предназначенный для снятия с процессора 
метрик времени выполнения задач и оценки эффективности использования ресурсов процессора. 
Программный комплекс VPS позволяет численно измерять различные аспекты производительно-
сти и выявлять причины недостаточной производительности на отдельных участках приложения.  

Аспирант А.В. Шлянников. Параллельная обработка изображений в задаче распознавания 
образов (КГУ). Предлагается алгоритм параллельной реализации метода идентификации лиц по 
фотографиям. Новизна и высокая эффективность алгоритма по критерию  «качество распознавания 
– быстродействие» основаны на применении аппарата неортогонального wavelet-преобразования с 
базисными функциями специального вида. 

Аспирант Т.Ш. Зарипов. Решение трехмерных задач гидродинамики в среде программы 
FLUENT  в режиме распараллеливания вычислении (НИИММ им.Н.Г. Чеботарева). Решена задача 
о течении несжимаемого газа в трехмерном периодическом элементе пористой структуры. Рас-
сматриваемая система уравнений движения несжимаемого газа решается в режиме параллельных 
вычислений на многопроцессорном компьютере с помощью метода конечных объемов в среде па-
кета FLUENT. Разработана методика применения полученных результатов для фильтрации жидко-
сти в специальных модулях. 

IV. Круглый  стол. 

В работе «круглого стола» приняли участие 30 ведущих представителей образовательных 
школ вузов и  академии наук. Рассматривались вопросы подготовки кадров по высокопроизводи-
тельным вычислениям По итогам обсуждения принято решения конференции.  
 
 
Руководитель проекта РФФИ № 08-01-06114-г                            В.А. Райхлин 
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