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сальным потенциалом теку-
щих изменений в компьютер-
ном мире грозят и серьезными 
проблемами. Как программи-
ровать системы, состоящие 
из миллионов процессоров? 
Как эффективно использовать 
сложную иерархию памяти со-
временных компьютеров? На 
что стоит ориентироваться - на 
ставшие уже классическими 
многоядерные процессоры или 
на ускорители и разного рода 
спецпроцессоры? Как строить 
параллельные алгоритмы, кото-
рые отражали бы особенности 
архитектуры компьютеров? На 
эти и многие другие вопросы 
постарался ответить Владимир 
Воеводин в своем докладе. 

...Любопытно, что немало-
важную роль в реализации 
всех задумок организаторов 
научной молодежной шко-
лы сыграл скоростной по-
езд “Сапсан”, курсирующий 
между Москвой, Петербургом 
и Нижним Новгородом. Под-
час именно он выручал сверх-
загруженных преподавателей 
школы, которым надо было 
прочесть в ННГУ лекцию или 
скоординировать действия с 
коллегами, а потом в кратчай-
шие сроки вернуться к своим 
непосредственным обязан-
ностям в родных вузах. Вы-
ходит, хоть какая-то реальная 
польза от новомодных и так 
часто критикуемых в народе 
транспортных средств все-таки 
есть... 

Нужна перестройка
Научная конференция для 

“взрослых” специалистов (уча-
ствовать в которой, кстати, мог-

ла и молодежь, приехавшая на 
занятия в научную школу), со-
стоявшаяся в рамках форума, 
уже традиционно была посвя-
щена обсуждению широкого 
спектра проблем суперкомпью-
терных технологий и высоко-
производительных вычислений 
в кластерных компьютерных 
системах. Здесь были затронуты 
вопросы научно-практической 
деятельности исследователей в 
этой перспективной области 
развития современных средств 
вычислительной техники, уда-
лось расширить контакты 
между специалистами для ре-
шения ресурсоемких приклад-
ных задач, обменяться опы-
том учебно-образовательной 
деятельности при подготовке 
специалистов в сфере парал-
лельных вычислений. На кон-

ференции освещались прин-
ципы построения кластерных 
систем и методы управления 
параллельными вычислениями; 
параллельные методы и про-
граммные системы решения 
сложных вычислительных задач; 
программные среды, средства 
и инструменты для разработки 
параллельных программ; техно-
логии распределенных вычисле-
ний и GRID-технологии; науч-
ная визуализация и машинная 
графика для высокопроизводи-
тельных вычислений. Програм-
ма конференции была разбита 
на параллельные секции, где 
обсуждались конкретные при-
ложения и вопросы общего 
характера.

Ключевыми выступлениями, 
задавшими настрой всему фо-
руму, стали пленарные докла-
ды, посвященные системным 
аспектам высокопроизводи-
тельных вычислений (профес-
сор А.Коварцев “Визуальные 
средства моделирования па-
раллельных алгоритмов: про-
блемы, перспективы”; профес-
сор В.Крюков “Автоматизация 
разработки параллельных про-
грамм для кластеров с уско-
рителями”; профессор А.Рябов 
“Инновационные технологии 
компьютерного моделирова-
ния”), проблемам практиче-
ского использования супер-
компьютерных технологий в 
науке и промышленности (про-
фессор В.Модорский “Решение 
машиностроительных задач на 
суперкомпьютере ПНИПУ”; 
профессор М.Якобовский 
“GIMM_NANO - масштаби-
руемый пакет решения задач 
механики сплошной среды”), 

а также вопросам подготов-
ки кадров в этой специфиче-
ской области профессиональ-
ной деятельности (профессор 
Ю.Болдырев “К разработке 
учебных курсов по тематике 
суперкомпьютерного инжини-
ринга”, профессор В.Гергель 
“Международные рекоменда-
ции по разработке учебных 
планов в области суперкомпью-
терных технологий”). Причем 
два последних доклада вызвали 
в аудитории нешуточную дис-
куссию: как выяснилось, про-
блема квалифицированных спе-
циалистов в области СКТ все 
еще стоит довольно остро... 

Я - робот
Отличительной чертой су-

перкомпьютерного форума 
этого года стали занятия, ор-

ганизованные по направлению 
“Введение в робототехнику для 
школьников”. Поддержанные 
компанией LEGO, они были 
посвящены современному 
состоянию образовательной 
робототехники, новым техни-
ческим решениям и возможно-
стям, появляющимся в связи 
с началом поставок робото-
технического комплекта LEGO 
Mindstorm EV3. Лекторы - пре-
зидент Российской ассоциации 
образовательной робототех-
ники Максим Васильев и до-
цент кафедры математического 
обеспечения ЭВМ факультета 
ВМиК ННГУ Николай Бори-
сов - несколько дней подряд 
в простой и доступной форме 
пытались заинтересовать ребят 
удивительным миром машин. 
Начать пришлось с азбучных 
истин: как оказалось, в 2013-м 
мало кто из школьников слы-
шал что-либо о писателе Айзе-
ке Азимове и трех законах, им 
выведенных. Однако в ННГУ 
верят, что смогут закрыть не 
только этот пробел.

- Данное направление мы 
стараемся развивать очень ак-
тивно, - комментирует ситу-
ацию Виктор Гергель. - Есть 
“начальная” робототехника, 
ориентированная, прежде 
всего, на школьников и сту-
дентов младших курсов, кото-
рые сейчас в наших стенах с 
восторгом этим занимаются, 
причем не только в рамках 
нынешнего форума. В то же 
время в ННГУ ведутся и бо-
лее серьезные работы в этой 
сфере. Прежде всего, они свя-
заны с исследованиями в об-
ласти компьютерного зрения. 

В будущем мы планируем 
открыть в нашем вузе Центр 
робототехники при поддерж-
ке компании Lego Education, 
запустим совместную образо-
вательную программу. 

Шифруй быстрее!
Уже второй год подряд 

важным элементом суперком-
пьютерного форума в ННГУ 
становится завершающий его 
конкурс инновационных про-
ектов, поддерживаемый ком-
панией Intel и являющийся 
отборочным этапом програм-
мы “У.М.Н.И.К.”. Целью кон-
курса является популяризация 
параллельного программиро-
вания, высокопроизводитель-
ных вычислений, привлечение 
молодых, активных людей для 
решения актуальных научных 

и научно-технических задач с 
применением СКТ. В этот раз 
победителем состязания стал 
аспирант первого года обу-
чения кафедры прикладной 
математики и математическо-
го моделирования Института 
математики и естественных 
наук Северо-Кавказского фе-
дерального университета Мак-
сим Дерябин. От имени своей 
команды, куда также входят 

его коллеги Александр Зайцев, 
Антон Назаров и кандидат 
физико-математических наук 
Михаил Бабенко (в качестве 
эксперта), он представил на 
суд жюри проект “Аппаратная 
реализация модулярной крип-
тографической системы с от-
крытым ключом для FPGA”. 
Вот что Максим рассказал об 
этой работе:

- Мы планируем реализовать 
аппаратный шифратор на ос-
нове продукции компании 
National Instruments и про-
граммируемых логических ин-
тегральных схем архитектуры 
FPGA. Особенностью данного 
шифратора является то, что в 
качестве алгоритмической базы 
предлагается использовать си-
стему остаточных классов, заме-
няющую десятичную систему 
счисления и позволяющую в 
разы ускорить выполнение ба-
зовых операций за счет их па-
раллельной обработки. Прибор, 
полученный в итоге, позволит 
увеличить скорость шифрова-
ния и будет полезен для ор-
ганизаций, имеющих дело с 
большими объемами обраба-
тываемой секретной инфор-
мации. О моих дальнейших 
планах пока говорить трудно: 
конечно, хотелось бы занимать-
ся наукой, однако бизнес, осно-
ванный на проведенных иссле-
дованиях, - крайне заманчивая 
перспектива...

Подарок победителям
Под конец форума я попро-

сила профессора Гергеля также 
ответить на несколько вопро-
сов. Например, было интерес-
но, есть ли качественное от-
личие у форума этого года от 
предыдущих, ведь за 13 лет, что 
организуются подобные встре-
чи в ННГУ, фантазия органи-
заторов могла немного выдо-
хнуться. 

- Конечно, каждый год “по-
ворачиваться на 180 градусов” 
нам не удается, - рассказывает 
Виктор Павлович. - Но теперь 
мы можем смело утверждать, 
что отточили схему проведе-
ния всего мероприятия - не-
сколько треков молодежной 
школы, научная конференция, 
молодежная конференция и 
конкурс инновационных про-
ектов, - покрыв тем самым весь 
спектр потребностей, которые 
возникают сегодня в сфере 
высокопроизводительных вы-
числений. Сейчас в стране 
сложилась замечательная си-
стема школ и конференций 
по СКТ - дома можно вообще 
не появляться, а плавно путе-
шествовать с одного научного 

мероприятия на другое. Так 
исторически сложилось, что 
на нашем форуме мы концен-
трируемся именно на работе 
с молодежью, на научных или 
промышленных приложениях 
СКТ, так же как и у коллег во 
время ежегодных конферен-
ций “Научный сервис в сети 
Интернет” и “Параллельные 
вычислительные технологии 
(ПаВТ)”. 

В целом, суперкомпьютер-
ная тематика занимает одно 
из важнейших мест в проек-
те по повышению конкурен-
тоспособности ННГУ среди 
ведущих мировых научно-об-
разовательных центров. Здесь 
разработаны и успешно реали-
зуются образовательные про-
граммы в рамках данного на-
правления. Например, учебные 
материалы ННГУ, представлен-
ные совместно с коллегами из 
МГУ, были признаны победи-
телями Международного кон-
курса “2011 Curriculum Best 
Practice Awards” (Parallelism 
and Concurrency), проводимо-
го Европейской ассоциацией 
Informatics Europe. А серия 
учебников “Суперкомпьютер-
ное образование” только что 
была признана победителем 
в номинации “Учебник XXI 
века” на Всероссийском кон-
курсе “Книга года - 2013”. В 
рамках данной серии было из-
дано шесть книг, авторами ко-
торых являются преподаватели 
ННГУ. Совсем недавно вышло 
пособие “Технологии и мето-
ды параллельного программи-
рования” - четыре тома, 1300 
страниц, невероятный труд... 
Программа нашего курса по 
параллельному программиро-
ванию вошла в подготавли-
ваемую редакцию Computing 
Curriculum Computer Science 
2013 (ННГУ - единственный 
российский вуз, который там 
представлен). Кроме того, наш 
вуз задействован в программе 
по разработке учебных пла-
нов в области параллельного 
программирования, которая 
курируется Научным фондом 
США (на конкурсной основе 
мы включены в число первых 
аналитиков и оценщиков этих 
методических работ). 

Вот-вот должен состояться 
переезд нашего факультета в 
новый корпус, расположенный 
рядом с Институтом приклад-
ной математики и кибернетики 
ННГУ (в 200 метрах от древних 
стен Нижегородского кремля). 
Стратегическая цель перемеще-
ния в это историческое место - 
собрать в “единый кулак” науку 
(НИИ) и образование (факуль-
тет ВМиК). Остались приемо-
сдаточные испытания нового 
корпуса, и хочется надеяться, 
что уже в 2014 году свершится 
задуманное...

Но нет худа без добра: 
1 декабря состоится праздно-
вание 50-летнего юбилея на-
шего, первого из организован-
ных в вузах СССР, факультета 
ВМиК. Пользуясь случаем, 
приглашаю коллег отметить 
эту дату с нами. Настоящим 
подарком к этому праздни-
ку станет установка в ННГУ 
в 20-х числах того же месяца 
новейшего вычислительного 
кластера с общей производи-
тельностью свыше 500 Tflops, 
который будет входить в чис-
ло лидирующих вычислитель-
ных систем в стране и мире. 
Он займет вторую позицию 
среди суперкомпьютеров, ра-
ботающих в российских уни-
верситетах (после суперком-
пьютера “Ломоносов” в МГУ). 
По решению Ученого совета 
ННГУ ему будет присвоено 
имя “Лобачевский”.

Анна ШАТАЛОВА
Фото автора
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Максим Дерябин
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