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ÏßÒÀß ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
«ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÅ ÂÛ×ÈÑËÅÍÈß È ÇÀÄÀ×È ÓÏÐÀÂËÅÍÈß»

Ìîñêâà, 26—28 îêòÿáðÿ 2010 ã.
Конференöия быëа провеäена Институтоì про-

бëеì управëения (ИПУ) иì. В.А. Трапезникова
РАН при поääержке Отäеëения энерãетики, ìа-
øиностроения, ìеханики и проöессов управëения
РАН, Нау÷ноãо совета РАН по теории управëяеìых
проöессов и автоìатизаöии, Российскоãо наöио-
наëüноãо коìитета по автоìати÷ескоìу управëе-
ниþ, РФФИ, ЗАО «Оракë. Коìпüþтерное Обору-
äование» и коìпании «РОЙ Интернэøнë Консаë-
танси, Инк.». В ней приняëи у÷астие преäставитеëи
56-ти орãанизаöий из 27 ãороäов России и бëиж-
неãо зарубежüя, про÷итаны 73 äокëаäа, из них 40 —
сотруäникаìи у÷режäений РАН, 27 — преäстави-
теëяìи вузов. Состояëисü три пëенарных засеäа-
ния, на которых засëуøаны сëеäуþщие äокëаäы.
� Акаä. РАН С.Н. Васильев (ИПУ РАН, ã. Моск-

ва). Ивери Варëаìови÷ Пранãиøвиëи: боëее
поëувека в науке управëения.

� Акаä. РАН Ю.Г. Евтушенко, канä. физ.-ìат. наук
А.И. Голиков (ВЦ иì. А.А. Дороäниöына РАН,
ã. Москва), канä. физ.-ìат. наук М.А. Посыпкин
(Институт систеìноãо анаëиза РАН, ã. Моск-
ва). Параëëеëüные ìетоäы реøения экстре-
ìаëüных заäа÷.

� Акаä. РАН В.П. Иванников (Институт систеì-
ноãо проãраììирования РАН, ã. Москва). Об-
ëа÷ные вы÷исëения в образовании, науке и ãос-
секторе.

� Чë.-корр. РАН И.А. Каляев, ä-р техн. наук
И.И. Левин (НИИ МВС иì. акаä. А.В. Каëяева
Южноãо феäераëüноãо университета, ã. Таãан-
роã). Реконфиãурируеìые ìуëüтиконвейерные
вы÷исëитеëüные систеìы äëя реøения потоко-
вых заäа÷ обработки инфорìаöии и управëения.

� Чë.-корр. РАН И.В. Бычков, ä-р техн. наук
Г.А. Опарин, канä. техн. наук А.П. Новопашин,
канä. техн. наук А.Г. Феоктистов, канä. техн.
наук А.С. Корсуков (Институт äинаìики систеì
и теории управëения СО РАН, ã. Иркутск). Уп-
равëение потокаìи заäаний в интеãрированных
кëастерных систеìах.

� Чë.-корр. РАН А.Г Ченцов (Институт ìатеìати-
ки и ìеханики УрО РАН, ã. Екатеринбурã). За-
äа÷и ìарøрутизаöии с оãрани÷енияìи и внут-
ренниìи работаìи.

� Д-р техн. наук С.А. Степаненко (Российский
феäераëüный яäерный öентр — Всероссийский
нау÷но-иссëеäоватеëüский институт экспери-
ìентаëüной физики, Институт теорети÷еской и
ìатеìати÷еской физики, ã. Саров). Оöенки ус-
корения вы÷исëений ãибриäныìи систеìаìи.

� Д-р техн. наук В.П. Кутепов (Московский энер-
ãети÷еский институт (техни÷еский универси-
тет). О параëëеëизìе с разных сторон.

� Д-р техн. наук В.Э. Малышкин (Институт вы-
÷исëитеëüной ìатеìатики и ìатеìати÷еской
ãеофизики СО РАН, ã. Новосибирск). Язык и
систеìа фраãìентированноãо проãраììирова-
ния боëüøих ÷исëенных ìоäеëей.

� В.А. Рокотыло (ЗАО «Оракë. Коìпüþтерное
оборуäование», ã. Москва). Кëастерные реøе-
ния Oracle на серверах Х86.
Основные направëения работы конференöии:

� параëëеëüные и распреäеëенные вы÷исëения в
заäа÷ах ìоäеëирования, анаëиза, иäентифика-
öии, управëения и оптиìизаöии (секöия А, ру-
ковоäитеëü ä-р техн. наук В.С. Подлазов);

� ìатеìати÷еские ìоäеëи, вы÷исëитеëüные ìето-
äы, аëãоритìы распараëëеëивания вы÷исëений
(секöия В, руковоäитеëü ä-р техн. наук В.Г. Ле-
бедев);

� архитектура параëëеëüных и распреäеëенных вы-
÷исëитеëüных систеì, инструìентаëüные среä-
ства äëя орãанизаöии вы÷исëений (секöия С, ру-
ковоäитеëü канä. техн. наук Ю.С. Затуливетер).
Из äокëаäов, засëуøанных на секции А ìожно

выäеëитü пятü ãрупп.
1. Первуþ и саìуþ ìноãо÷исëеннуþ ãруппу со-

ставëяþт äокëаäы, в которых параëëеëüные вы-
÷исëения преäставëены наибоëее поëно и ярко.

Докëаä ä-ра техн. наук И.И. Левина (Южный
феäераëüный университет, ã. Ростов-на-Дону) пос-
вящен новыì архитектурныì реøенияì äëя рекон-
фиãурируеìых вы÷исëитеëüных систеì, обеспе÷и-
ваþщих ìаксиìаëüный параëëеëизì при реøе-
нии заäа÷, преäставëенных в ìуëüтиконвейерноì
потоковоì виäе и вëоженных в поëе ПЛИС. В äо-
кëаäе канä. физ.-ìат. наук В.П. Пархоменко (ВЦ
иì. А.А. Дороäниöына РАН) рассìатривается ìо-
äеëирование повеäения океана на ìноãопроöес-

ðîíèêàÕ

pb0111.fm  Page 78  Wednesday, January 19, 2011  4:15 PM



ÕÐÎÍÈÊÀ

79ÏÐÎÁËÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ¹ 1 • 2011

сорной вы÷исëитеëüной систеìе (МВС) кëастер-
ноãо типа. Докëаä ä-ра физ.-ìат. наук А.И. Под-
горного (Физи÷еский институт иì. П.Н. Лебеäева
РАН, ã. Москва), ä-ра физ.-ìат. наук И.М. Подгор-
ного (Институт астроноìии РАН, Москва), а также
äокëаäы ä-ра физ.-ìат. наук Б.П. Рыбакина (ка-
феäра высокопроизвоäитеëüных вы÷исëений МГУ
иì. М.В. Лоìоносова) и канä. физ.-ìат. наук
А.В. Снытникова (Институт вы÷исëитеëüной ìа-
теìатики и ìатеìати÷еской ãеофизики СО РАН,
ã. Новосибирск) посвящены реøениþ заäа÷ ìаã-
нитоãиäроäинаìики, ãазовой äинаìики и äинаìи-
ки пëазìы на ãибриäных МВС с ãрафи÷ескиìи ус-
коритеëяìи. В äокëаäе ÷ë.-корр. РАН Д.А. Губай-
дуллина, ä-ра техн. наук А.И. Никифорова, канä.
техн. наук Р.В. Садовникова (Институт ìеханики и
ìаøиностроения КазНЦ РАН, ã. Казанü), а также
в äокëаäе ä-ра техн. наук М.Г. Бояршинова, Д.С. Ба-
лабанова (Перìский ãосуäарственный техни÷ес-
кий университет, ã. Перìü) привоäятся реøения
заäа÷ ìеханики спëоøных среä на ãибриäных
МВС. Докëаä ä-ра физ.-ìат. ннаук Г.К. Каменева,
ä-ра физ.-ìат. наук А.В. Лотова, А.И. Рябикова
(ВЦ иì. А.А. Дороäниöына РАН), посвящен ре-
øениþ заäа÷и ìноãокритериаëüной оптиìизаöии
на суперкоìпüþтерной МВС. В äокëаäе А.Ю.
Шаенко (Астрокосìи÷еский öентр Физи÷ескоãо
института иì. П.Н. Лебеäева РАН, ã. Москва)
рассìатривается заäа÷а раäиаöионноãо тепëооб-
ìена на ëокаëüной сети персонаëüных коìпüþте-
ров. В äокëаäе канä. техн. наук М.Н. Деменкова
(ИПУ РАН) привоäится ìетоä ÷исëенноãо реøе-
ния неëинейных äифференöиаëüных уравнений,
наöеëенный на поиск то÷ек бифуркаöии реøений.
Реøения ищутся с поìощüþ ãрафи÷еских ускори-
теëей. Докëаä Д.Ю. Князькова (Институт пробëеì
ìеханики иì. А.Ю. Иøëинскоãо РАН, ã. Москва)
посвящен сравнениþ разëи÷ных ìетоäов рас÷етов
ãоëоãраìì на МВС с ãрафи÷ескиìи ускоритеëя-
ìи. В äокëаäе ä-ра физ.-ìат. наук А.А. Лазарева,
А.М. Сальникова, А.В. Баранова (ИПУ РАН) рас-
сìатривается новый ãрафи÷еский ìетоä реøения
переборной заäа÷и о ранöе на МВС.

Отëи÷итеëüная особенностü ìноãих äокëаäов
этой ãруппы, от÷етëиво проявивøаяся на äанной
конференöии, состоит в успеøноì приìенении
ãибриäных вы÷исëитеëüных систеì со сравнитеëü-
но äеøевыìи ãрафи÷ескиìи ускоритеëяìи (ìно-
ãопроöессорныìи SIMD-систеìаìи на базе техно-
ëоãии CUDA (Compute Unified Device Architecture).
Сей÷ас они стаëи äоступныìи øирокоìу круãу
поëüзоватеëей в виäе ìоäуëей иëи карт, которые
ìожно встраиватü в персонаëüный коìпüþтер,
приäавая еìу ÷ерты ìноãопроöессорной систеìы.

2. Докëаäы, в которых äеìонстрируется поëная
ãотовностü к приìенениþ параëëеëüных вы÷исëе-
ний: выявëены параëëеëüные у÷астки ìоäеëи, раз-
работаны аëãоритìы иëи проãраììы их реаëиза-
öии, произвеäены оöенки ожиäаеìоãо ускорения
вы÷исëений.

3. Докëаäы, в которых рассìатриваþтся систе-
ìы автоìатизаöии иëи ìониторинãа, которые по
своей сути явëяþтся систеìаìи с распреäеëенны-
ìи и (иëи) параëëеëüныìи вы÷исëенияìи.

4. Докëаäы, в которых иìеется «преä÷увствие»
параëëеëüных вы÷исëений. В них провеäен анаëиз
ìатеìати÷еских ìоäеëей иëи объектов автоìатиза-
öии, выявëены параëëеëüные у÷астки, но отсутству-
ет анаëиз, как этиì воспоëüзоватüся и ÷то это äаст.

5. Докëаäы, в которых рассìатриваеìые заäа÷и
никак не связаны с параëëеëüныìи вы÷исëения-
ìи, но связаны с построениеì иëи оптиìизаöией
разëи÷ных распреäеëенных структур (орãанизаöи-
онных, сетевых и т. п.).

Из äокëаäов ìоëоäых у÷астников секöии А от-
ìетиì сëеäуþщие работы:

— Параëëеëüная реаëизаöия ìоäеëи взаиìоäейс-
твия эëектронноãо пу÷ка с пëазìой на совреìенных
ìноãопроöессорных вы÷исëитеëüных коìпëексах
(канä. физ.-ìат. наук А.В. Снытников, Институт
вы÷исëитеëüной ìатеìатики и ìатеìати÷еской
ãеофизики СО РАН);.

— Распреäеëенный параëëеëüный рас÷ет раäи-
аöионно-конäуктивноãо тепëообìена ìетоäоì
Монте-Карëо на базе ãрафи÷еских ускоритеëей
(А.Ю. Шаенко, Астрокосìи÷еский öентр Физи÷ес-
коãо института иì. П.Н. Лебеäева РАН);

— Параëëеëüный бифуркаöионный анаëиз не-
ëинейных систеì управëения (канä. техн. наук
М.Н. Деменков, ИПУ РАН).

— Заäа÷и рас÷ета и оптиìизаöии эëектроìаã-
нитных поëей в ãоëоãрафи÷еской ëитоãрафии
(Д.Ю. Князьков, Институт пробëеì ìеханики иì.
А.Ю. Иøëинскоãо РАН).

Из преäставëенных на секции В работ ìожно
выäеëитü ãруппы äокëаäов, направëенные на:

— реøение заäа÷ управëения сëожныìи систе-
ìаìи с испоëüзованиеì параëëеëüных вы÷исëений;

— развитие ìетоäов автоìати÷еской разработ-
ки параëëеëüных проãраìì и соверøенствование
техноëоãий проãраììирования;

— реøение так называеìых NP-сëожных заäа÷
öеëо÷исëенноãо проãраììирования.

В äокëаäе канä. техн. наук А.В. Бабичева (ИПУ
РАН) преäëожена новая ìоäеëü преäставëения аë-
ãоритìов, сäеëан краткий обзор резуëüтатов, свя-
занных с этой ìоäеëüþ и на приìере заäа÷и распа-
раëëеëивания проäеìонстрирована эффективностü
этой ìоäеëи äëя заäа÷ оптиìизаöии коäа. В äокëаäе
канä. техн. наук П.А. Правильщикова (ИПУ РАН)
рассìотрены фунäаìентаëüные пробëеìы управ-
ëения, которые своäятся к реøениþ NP-поëных
заäа÷. В äокëаäе канä. физ.-ìат. наук С.В. Кругли-
кова (Институт ìатеìатики и ìеханики УрО РАН)
рассìотрены заäа÷и ìоäеëирования соãëасован-
ноãо ìаневрирования ãрупп объектов в сëожных
физико-ãеоãрафи÷еских усëовиях. Моäеëü основа-
на на иерархи÷ескоì преäставëении объектов, äо-
пускаþщеì естественное наращивание, ÷то позво-
ëяет рассìатриватü объекты боëüøой сëожности.
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В äокëаäе А.С. Игнатьева, канä. техн. наук А.А. Се-
менова (Институт äинаìики систеì и теории управ-
ëения СО РАН) преäставëен новый поäхоä к обра-
щениþ поëиноìиаëüно вы÷исëиìых äискретных
функöий. Основу преäëоженноãо поäхоäа состав-
ëяþт аëãоритìы ëоãи÷ескоãо вывоäа. Основной
практи÷еский резуëüтат работы — новый реøа-
теëü ãибриäной архитектуры, функöионируþщий в
MPI-среäе. Данный реøатеëü показаë высокуþ
эффективностü на заäа÷ах обращения некоторых
äискретных функöий, испоëüзуеìых в криптоãра-
фии. В работе Е.А. Ярошенко (ИПУ РАН) рассìот-
рена заäа÷а ìоäеëирования äвухфазной фиëüтраöии
в пористой среäе с приìенениеì универсаëüной
ìноãосето÷ной техноëоãии и распараëëеëивания
вы÷исëений. Показана эффективностü такой тех-
ноëоãии на приìере тестовых рас÷етов, выпоëнен-
ных на МВС.

Теìатика секции С отражает актуаëüные вопро-
сы реøения теорети÷еских и практи÷еских заäа÷
управëения с у÷етоì фунäаìентаëüных, техни÷ес-
ких и орãанизаöионных аспектов развития параë-
ëеëüных и распреäеëенных коìпüþтерных систеì
и сетей.

Фунäаìентаëüное вëияние разнопëановых фун-
äаìентаëüных факторов, таких как распреäеëен-
ностü, параëëеëизì и неäетерìинированностü ãëо-
баëüных коìпüþтерных среä, требует выработки
новых öеëостных поäхоäов и повыøения уровней
общности их рассìотрения. Это выäвиãает новые
требования к ìетоäаì построения ìоäеëей управ-
ëения и эффективных аëãоритìов распреäеëенной
и параëëеëüной обработки инфорìаöии, обëаäаþ-
щих высокой вы÷исëитеëüной, структурной и ëо-
ãи÷еской сëожностüþ, а также техноëоãий их про-
ãраììирования в распреäеëенных и высокопараë-
ëеëüных коìпüþтерных среäах.

Преäставëенные äокëаäы на секöии С посвя-
щены актуаëüныì теорети÷ескиì, ìетоäоëоãи÷ес-
киì и прикëаäныì заäа÷аì и охватываþт сëеäуþ-
щий круã вопросов:

— архитектура параëëеëüных и распреäеëенных
вы÷исëитеëüных систеì;

— ìоäеëи и среäства распреäеëенных вы÷ис-
ëений;

— проãраììный инструìентарий управëения
вы÷исëитеëüныìи кëастераìи;

— ìатеìати÷еские и инструìентаëüные аспек-
ты äискретной оптиìизаöии;

— ìетоäы защищенноãо коäирования;
— оптиìизаöия расписания взаиìоäействия за-

äа÷ во встроенных систеìах реаëüноãо вреìени.
В зна÷итеëüной ÷асти äокëаäов на секöии С

преäставëены резуëüтаты прикëаäных иссëеäова-
ний и разработок, направëенных на развитие ап-
паратных и проãраììных ìетоäов повыøения эф-
фективности функöионирования, проектирования
и экспëуатаöии систеì параëëеëüной обработки
äанных общеãо и спеöиаëüноãо назна÷ения.

Боëüøой интерес вызваëи äокëаäы канä. техн.
наук Ю.С. Затуливетра, канä. техн. наук Е.А. Фи-
щенко и И.А. Ходаковского (ИПУ РАН), развива-
þщие поäхоä к разработке и обоснованиþ ìето-
äов сетеöентри÷ескоãо управëения на основе ис-
÷исëения äревовиäных структур, а также äокëаäы
Н.В. Стрельцова (ОАО «МУЛЬТИКЛЕТ», ã. Ека-
теринбурã) «Архитектура и реаëизаöия ìуëüти-
кëето÷ных проöессоров», канä. физ.-ìат. наук
А.Ю. Быковского и А.А. Егорова (Физи÷еский инс-
титут иì. П.Н. Лебеäева РАН, ã. Москва) «Метоäы
защищенноãо коäирования сообщений и струк-
тур знаний в аппаратных ìноãоаãентных систеìах,
реаëизуеìые на основе ìноãозна÷ной аëãебры
Аëена — Живона», канä. техн. наук Э.И. Ватути-
на, ä-ра техн. наук И.В. Зотова, ä-ра техн. наук
В.С. Титова (Юãо-Запаäный ãосуäарственный уни-
верситет, ã. Курск) «Аксеëератор äëя быстроãо пре-
образования конструктивных поäìножеств вер-
øин параëëеëüных аëãоритìов», канä. техн. наук
Н.А. Лукина (Институт ìаøиновеäения УрО РАН)
«Функöионаëüно-ориентированные проöессоры с
оäнороäной архитектурой äëя реаëизаöии аëãорит-
ìов бортовых систеì управëения», ä-ра техн. наук
Г.Г. Стецюры (ИПУ РАН) «Активные сети и сети с
ãрупповыìи проãраììаìи (схоäство и разëи÷ия)».

На закëþ÷итеëüноì засеäании секöии С быëа
провеäена äискуссия на теìу орãанизаöии параë-
ëеëüных и распреäеëенных вы÷исëений äëя сете-
öентри÷ескоãо управëения. Это новое нау÷ное
направëение, преäставëенное канä. техн. наук
Ю.С. Затуливетром, вызваëо интерес и стаëо
преäìетоì активноãо обсужäения, в хоäе котороãо
быëи отìе÷ены новизна, ориãинаëüностü и акту-
аëüностü преäставëенноãо поäхоäа. Обсужäаëисü
также перспективы техноëоãий проãраììирования,
направëенные на реøение заäа÷ сетеöентри÷ескоãо
управëения, отве÷аþщих требованияì ìассовоãо
приìенения. К ÷исëу важнейøих направëений ис-
сëеäований быëи отнесены пробëеìы разработки
теорети÷еских и прикëаäных ìетоäов постановки
и реøения заäа÷ управëения в сиëüно связноì про-
странстве параëëеëüных и распреäеëенных вы÷исëе-
ний, форìируþщеìся в ресурсах ãëобаëüных сетей,
а также пробëеìы построения высокопараëëеëüных
вы÷исëитеëüных систеì и созäания ìетоäов и тех-
ноëоãий эффективноãо проãраììирования.
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ст. нау÷. сотруäник, � (495) 334-90-30, � ildar@ipu.ru,

Лебедев Валентин Григорьевич — ä-р техн. наук,
у÷еный секретарü, � (495) 334-90-20, � lebedev@ipu.ru,

Подлазов Виктор Сергеевич — канä. техн. наук,
веä. нау÷. сотруäник, � (495) 334-78-31, � podlazov@ipu.ru,

Затуливетер Юрий Семенович — канä. техн. наук,
веä. нау÷. сотруäник, � (495) 334-92-09, � zvt@ipu.ru,
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