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Наука и образование



Деятельность лаборатории
Научная:

- Проведение исследований в области системного параллельного 
программирования

- Участие в конференциях и публикационная активность
- Организация международной конференции Parallel Computing Technologies 

с 1991 г.
Образовательная:

- Преподавание дисциплин в НГУ и НГТУ
- Научное руководство студентами (бакалавриат и магистратура)
- Организация летних и зимних студенческих школ по параллельному 

программированию с 2003 г.



Особенности нашей кафедры
● Студенты участвуют в реальных научных проектах лаборатории:

○ Сильные выпускные работы
○ Участие в конференциях и публикации в журналах
○ Возможность научной карьеры
○ Опыт работы с суперкомпьютерами

● Качественное фундаментальное образование по востребованной 
специальности:
○ Перспектива хорошего трудоустройства
○ Адаптация к быстро меняющимся технологиям и инструментам в 

области информационных технологий
● Возможность получить максимальную квалификацию (магистр, кандидат и 

доктор наук)



Область профессиональных интересов нашего 
коллектива

● Математическое обеспечение высокопроизводительных 
вычислительных систем

● Системное параллельное программирование

● Автоматизация конструирования параллельных программ 
для суперкомпьютеров



Параллельные 
вычисления



Параллельные вычисления — 
настоящее и будущее компьютерного мира
То, что мы видим как вычислители:
● Многоядерные настольные компьютеры и мобильные устройства
● Массово-параллельные графические ускорители и FPGA
● Большие вычислительные кластера
● Гигантские грид-системы в Интернете
То, чем мы пользуемся:
● Сервисы в Интернете
● Прогноз погоды
● Геологическая разведка
● Компьютерное моделирование в науке и технике
● Компьютерная графика в играх и фильмах
И многое другое!



В будущем вычислители будут
всё более параллельными!
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Наши проекты



Предметная область, для которой имеется много накопленных знаний 
(алгоритмов и программ), напр., моделирование астрофизических 
процессов методом частиц-в-ячейках

Эти знания включаются в БАЗу в виде модулей (подпрограмм) со 
спецификацией функциональных и нефункциональных свойств

Пользователь ставит задачу в терминах предметной области (что дано, 
и что требуется вычислить),  и БАЗа синтезирует программу из модулей 
с учётом их свойств

Сгенерировнная программа исполняется системой LuNA на 
мультикомпьютере

Направления работ:
1) Создание инфраструктуры
2) Накопление модулей
3) Разработка и совершенствование алгоритмов синтеза

Проект: создание Базы Активных Знаний (БАЗ)



Технология фрагментированного программирования, язык и система 
программирования LuNA 
(Language for Numerical Algorithms)

Цель: создание системы программирования, 
автоматизирующей разработку больших численных моделей 
для суперкомпьютеров

Текущие результаты:

● Создан прототип системы
● Реализован ряд крупных приложений
● Защищен ряд выпускных квалификационных работ 

бакалавра и магистерских диссертаций
● Ведётся международное сотрудничество



Пример: автоматическое ускорение 
вычислений системой LuNA



Цели проекта:

● Повышение производительности труда 
прикладных исследователей в области 

численного моделирования
● Повышение эффективности 

использования вычислительных 

ресурсов

HPC Community Cloud
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HPC Community Cloud

1. Развитие Online-IDE 
(С++/MPI/OpenMP/CUDA/LuNA/
Сценарии/Активные знания)

2. Разработка плагинов для 
Desktop-IDE

3. Разработка системы 
управления объектами данных: 
серверные, клиентские 
(Desktop/mobile) компоненты

4. Разработка системы 
управления выполнением 
сценариев



NumGrid: реализация MPI для построения 
мета-суперкомпьютеров

● Разработка системы управления выполнением распределенных задач 
NumGrid

● Реализация функций стандарта MPI в библиотеке NumGRID



Представление знаний о предметной области в виде 
вычислительной модели





Система визуального конструирования и применения 
вычислительных моделей



Реализация численных моделей на 
распределённых вычислительных системах

Направления работы:

● Разработка параллельного программного комплекса для решения 
заданного класса прикладных задач

● Модификация (расширение, оптимизация, перенос на новые 
вычислители) существующего параллельного программного комплекса

● Апробация новых технологий параллельного программирования на 
конкретных прикладных задачах

Классы прикладных задач:

● Метод частиц-в-ячейках (физика плазмы, астрофизика)
● Клеточно-автоматное моделирование
● Геофизика
● ...



Android-реализация метода 
частиц в ячейках

●Руководитель: к.ф.-м.н. А.В. Снытников
●Работа является частью проекта по построению универсального теста 

производительности на базе программы моделирования динамики плазмы
●Конкретная задача студента заключается в:

1)переносе части плазменного кода MANAS (https://github.com/snytav/MANAS) на 
платформу Android

2)всестороннем измерении производительности



Распределенная система для автоматизации процессов, 
связанных с проведением конференции PaCT

http://ssd.sscc.ru/en/conference

разработка и интеграция компонентов:
● информационный сайт
● система учета и рецензирования статей/докладов
● система рассылки/уведомлений
● мобильное приложение
● система анализа публикационной активности и влияния авторов PaCT
● выявление трендов в научной литературе
● система управления проведением конференции: визовая поддержка,финансы, программа, ...





Спецкурсы кафедры



● Продолжение общей дисциплины «ЭВМ и периферийные устройства»
● 2 ветки: с точки зрения архитектуры и с точки зрения программирования
● Предшествует спецкурсам по распределённым вычислениям

Результаты освоения дисциплины:
● Понимание, как устроен компьютер, и что это означает для программиста
● Умение “выжать” из оборудования максимум в той или иной задаче
● Умение оценивать, какое оборудование каким задачам лучше или хуже подходит

Архитектура современных микропроцессоров и мультипроцессоров

Эффективное программирование современных микропроцессоров и 
мультипроцессоров



Введение в организацию распределённых вычислений

● Теория: распределенные алгоритмы и модели вычислений
○ логические часы,

○ согласование,

○ маршрутизация, и т. д.

● Практика:

○ изучение программного инструментария и методов
■ Грид-системы: Globus Toolkit, BOINC

■ Облачные системы: OpenStack, OpenNebula, Google App Engine и др. + виртуализация
■ Методы и технологии разработки распределенных систем: REST, Web-services, SOA

■ Обработка больших массивов данных: Hadoop (Map-Reduce)

■ Пиринговые сети
○ решение практических задач в распределенных системах
○ разработка распределенных систем: распределенные системы сбора и обработки информации, 

распределенные игры, blockchain и т.п.

● Актуальные научные проблемы и тенденции развития средств распределенных вычислений
http://ssd.sscc.ru/ru/chair/nsu/distributed_bac

http://ssd.sscc.ru/ru/chair/nsu/distributed_bac


Спасибо за внимание!

Вопросы



Кафедра Параллельных
вычислений ФИТ НГУ

Контактная информация:

Адрес: 630090, пр-т Академика Лаврентьева, 6, г. Новосибирск, Россия

Телефон: 8(383)330-89-94

E-mail: chair@ssd.sscc.ru

Web: http://ssd.sscc.ru

mailto:chair@ssd.sscc.ru
http://ssd.sscc.ru


Изображения, использованные в презентации, взяты из открытых источников в 
сети Интернет


