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ØÅÑÒÀß ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß 
 «ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÅ ÂÛ×ÈÑËÅÍÈß

È ÇÀÄÀ×È ÓÏÐÀÂËÅÍÈß» 
Ìîñêâà, 24—26 îêòÿáðÿ 2012 ã.

Конференöиþ провеë Институт пробëеì управëе-
ния иì. В.А. Трапезникова РАН (ИПУ РАН) при
поääержке Отäеëения энерãетики, ìаøиностроения,
ìеханики и проöессов управëения РАН, Нау÷ноãо
совета РАН по теории управëяеìых проöессов и авто-
ìатизаöии, Российскоãо наöионаëüноãо коìитета по
автоìати÷ескоìу управëениþ, РФФИ, ЗАО «Оракë
Коìпüþтерное оборуäование», коìпании «РОЙ Ин-
тернэøнë Консаëтанси» и коìпании NVIDIA. В те-
÷ение трех äней вниìаниþ у÷астников конференöии
быëо преäëожено 87 äокëаäов, посвященных разëи÷-
ныì аспектаì параëëеëüных вы÷исëений и заäа÷ уп-
равëения. На конференöиþ приехаëи спеöиаëисты
из боëее ÷еì 50 орãанизаöий России и бëижнеãо за-
рубежüя. 

На пленарных заседаниях быëо про÷итано 12 äо-
кëаäов. В äокëаäе äиректора Института прикëаäной
ìатеìатики иì. М.В. Кеëäыøа РАН, акаäеìика РАН
Б.Н. Четверушкина рассìатриваëасü пробëеìа вери-
фикаöии высокопроизвоäитеëüных вы÷исëений при
ìоäеëировании спëоøных среä. Достиãнутый совре-
ìенныìи вы÷исëитеëüныìи систеìаìи уровенü раз-
реøения позвоëяет обосноватü ввеäение реãуëяри-
зуþщих ÷ëенов в соответствуþщие уравнения и äо-
казатü существование реøений ìоäифиöированных
уравнений ìеханики спëоøных среä. Докëаä äирек-
тора ВЦ иì. А.А. Дороäниöина РАН, акаäеìика РАН
Ю.Г. Евтушенко и канä. физ.-ìат. наук М.А. Посып-
кина быë посвящен ìетоäу неравноìерных покрытий
äëя аппроксиìаöии ìножества Парето при реøении
заäа÷ ìноãокритериаëüной оптиìизаöии. Преäëо-
женный автораìи ìетоä в отëи÷ие от äруãих извест-
ных поäхоäов позвоëяет поëу÷атü боëее равноìернуþ
аппроксиìаöиþ и ãарантирует ее ε-оптиìаëüностü.
Заìеститеëü äиректора НИВЦ МГУ иì. М.В. Лоìо-
носова и руковоäитеëü проекта Parallel.ru, ÷ë.-корр.
РАН Вл.В. Воеводин в своеì пëенарноì äокëаäе рас-
сказаë о российских суперкоìпüþтерных систеìах и
о пробëеìах поäãотовки спеöиаëистов соответству-
þщеãо профиëя в России. С обзорныì äокëаäоì о
состоянии и перспективах развития суперкоìпüþ-
терных техноëоãий в России и в ìире выступиë äи-
ректор Института проãраììных систеì иì. А.К. Айëа-

ìазяна РАН и руковоäитеëü Российской проãраììы
СКИФ по разработке суперкоìпüþтеров, ÷ë.-корр.
РАН С.М. Абрамов. Автор проанаëизироваë техно-
ëоãи÷еские возìожности и нау÷ный заäеë РАН äëя
созäания оте÷ественной вы÷исëитеëüной систеìы
сверхвысокой произвоäитеëüности. Быëи также за-
сëуøаны сëеäуþщие пëенарные äокëаäы. 
� Д-р физ.-ìат. наук Н.Н. Непейвода (Институт про-
ãраììных систеì иì. А.К. Айëаìазяна РАН, ã. Пере-
сëавëü-Заëесский). От ÷исëенноãо ìоäеëирования к
аëãебраи÷ескоìу.
� Акад. РАН В.К. Левин, акаä. РАН Б.Н.  Четверуш-
кин, канä. физ.-ìат. наук Г.С.  Елизаров, В.С.  Горбу-
нов, ä-р физ.-ìат. наук А.О.  Лацис, ä-р физ.-ìат. наук
В.В.  Корнеев, А.А.  Соколов, Д.В.  Андрюшин, Ю.А.  Кли-
мов (Нау÷но-иссëеäоватеëüский институт «Квант»,
ã. Москва, Институт прикëаäной ìатеìатики иì.
М.В. Кеëäыøа РАН, ã. Москва). Коììуникаöионная
среäа МВС-Экспресс.
� Д-р техн. наук В.Э.  Малышкин (Институт вы÷ис-
ëитеëüной ìатеìатики и ìатеìати÷еской ãеофизики
СО РАН, ã. Новосибирск). Параëëеëüные вы÷исëе-
ния и преäставëение активных знаний.
� Канä. физ.-ìат. наук М.А.  Марченко (Институт
вы÷исëитеëüной ìатеìатики и ìатеìати÷еской ãео-
физики СО РАН, ã. Новосибирск). Техноëоãии рас-
преäеëенноãо статисти÷ескоãо ìоäеëирования на су-
пер-ЭВМ.
� Д-р физ.-ìат. наук В.Ф.  Копьев, ÷ë.-корр. РАН
С.Л.  Чернышев (Центраëüный аэроãиäроäинаìи÷ес-
кий институт иì. Н.Е. Жуковскоãо, ã. Жуковский).
Развитие ìетоäов вы÷исëитеëüной аэроакустики в
ЦАГИ.

На пëенарноì засеäании выступиëи преäставите-
ëи веäущих ìировых коìпаний — произвоäитеëей в
обëасти параëëеëüных техноëоãий. Преäставитеëü ЗАО
«Оракë Коìпüþтерное оборуäование» В.А.  Гречуш-
кин рассказаë о новых возìожностях обработки боëü-
øих ìассивов äанных. Преäставитеëü Центра коìпе-
тенöий MathWorks коìпании «SoftLine» Д.В.  Жегалин
привеë обзор ìетоäов и инструìентов распараëëеëи-
вания в проãраììе MATLAB. Преäставитеëü фирìы
NVIDIA А.Р.  Джораев рассказаë об испоëüзовании в
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ãибриäных параëëеëüных вы÷исëениях ãрафи÷еских
ускоритеëей на базе техноëоãии NVIDIA CUDA. Бы-
ëи äаны ответы на практи÷еские вопросы, возника-
þщие переä иссëеäоватеëяìи, приìеняþщиìи па-
раëëеëüные техноëоãии в своей работе. 

Работа конференöии прохоäиëа по шести секци-

ям — А, B, C, D, E, F. 
На секции А (руковоäитеëи: ÷ë.-корр. РАН А.Г.

Ченцов и профессор О. Ваарман) быëи засëуøаны äо-
кëаäы о параëëеëüных ìетоäах и аëãоритìах ìоäеëи-
рования, оптиìизаöии и управëения. Это траäиöи-
онная секöия на конференöиях РАСО. Она носит в
основноì теорети÷еский характер и преäставëяет па-
раëëеëüные аëãоритìы и ìетоäы, как äëя траäиöион-
ных, так и äëя вновü возникаþщих заäа÷. Среäи тра-
äиöионных направëений ìожно пере÷исëитü аëãо-
ритìы и ìетоäы оптиìизаöии, äекоìпозиöии, у÷ета
неопреäеëенности, реøения коìбинаторных заäа÷,
реøения äифференöиаëüных уравнений и äр. Выäе-
ëяется ãруппа äокëаäов, посвященная анаëизу саìих
параëëеëüных аëãоритìов и их эффективности.

В äокëаäе канä. техн. наук О.С.  Заикина, канä.
физ-ìат. наук М.А.  Посыпкина и канä. техн. наук
А.А.  Семенова (Институт äинаìики систеì и теории
управëения СО РАН, ã. Иркутск, Институт систеì-
ноãо анаëиза РАН, ã. Москва) преäëожен новый поä-
хоä к построениþ äекоìпозиöионных ìножеств, ис-
поëüзуеìых äëя крупнобëо÷ноãо распараëëеëивания
SAT-заäа÷ и их реøения в распреäеëенных вы÷исëи-
теëüных среäах. Преäëоженные аëãоритìы испоëüзу-
þтся в проекте äобровоëüных распреäеëенных вы÷ис-
ëений «SAT@home». В äокëаäе A.  Leibak, A.  Šeletski

и профессора O.  Vaarmann (Институт кибернетики,
ã. Таëëинн) изëожен иерархи÷еский ìетоä äекоìпо-
зиöии äëя реøения боëüøих заäа÷ ìноãокритери-
аëüной оптиìизаöии. В äокëаäе ä-ра физ.-ìат. наук
А.В.  Панюкова и В.А.  Голодова рассìотрен аëãоритì
реøения систеìы ëинейных уравнений с интерваëü-
ной неопреäеëенностüþ äанных. Привеäены поä-
робности проãраììной реаëизаöии аëãоритìа в рас-
преäеëенных систеìах и резуëüтаты ÷исëенных эк-
спериìентов. Интерес сëуøатеëей вызваë äокëаä
канä. техн. наук А.В.  Ахметзянова, ä-ров физ.-ìат.
наук А.Г.  Кушнера и В.В.  Лычагина (ИПУ РАН) о ãео-
ìетри÷ескоì ìетоäе построения разрывных реøений
неëинейных äифференöиаëüных уравнений. В ка÷ес-
тве приìера рассìатриваëосü ìноãоìерное уравне-
ние Эйëера—Хопфа. 

Секция В (руковоäитеëи: ä-р физ.-ìат. наук
С.А. Степаненко и канä. техн. наук Ю.С. Затуливе-

тер) быëа посвящена архитектуре параëëеëüных и
распреäеëенных систеì. Эта секöия также траäиöи-
онная äëя конференöии РАСО. Архитектура систеì
рассìатривается как со стороны аппаратной реаëиза-
öии, так и со стороны общетеорети÷еских äостато÷но
абстрактных ìоäеëей. Мноãие äокëаäы посвящены
рассìотрениþ нейронных сетей, кëето÷ных автоìатов

и äруãих äискретных ìоäеëей параëëеëüных систеì,
нахоäящих все боëее øирокое приìенение.

С конöептуаëüныì äокëаäоì «Эксафëопные су-
пер-ЭВМ — контуры архитектуры» выступиëи ä-р
физ.-ìат. наук С.А. Степаненко и В.В. Южаков (Рос-
сийский феäераëüный яäерный öентр ВНИИ экспе-
риìентаëüной физики, ã. Саров). Автораìи поëу÷ены
оöенки необхоäиìых параìетров вы÷исëитеëüной и
коììуникаöионной среäы, проанаëизированы ар-
хитектурные среäства ìасøтабирования эффектив-
ности. В äокëаäе канä. техн. наук Ю.С.  Затуливетра,
канä. техн. наук Е.А.  Фищенко, С.Е.  Артамонова и
В.А.  Козлова (ИПУ РАН, ООО «ИДМ», ã. Зеëеноãраä)
анаëизироваëисü при÷ины, проявëения и инäустри-
аëüные пробëеìы внутрикоìпüþтерноãо кризиса,
связанноãо со структурныì насыщениеì ìикропро-
öессорных архитектур. Преäëаãается проект ìасøта-
бируеìой и коìпëексируеìой архитектуры кëасса
GP, который обëаäает архитектурныì потенöиаëоì
опережения. В äокëаäе ä-ра техн. наук Б.Я.  Штейн-
берга (Южный феäераëüный университет, ã. Ростов-
на-Дону) рассìатриваëасü пробëеìа оптиìаëüноãо
распреäеëения пëощаäи кристаëëа проöессора ìежäу
паìятüþ и вы÷исëитеëüныìи яäраìи. Оживëеннуþ
äискуссиþ вызваë äокëаä ä-ра техн. наук Б.А.  Зыря-
нова и Н.В.  Стрельцова (ОАО «Муëüтикëет», ã. Ека-
теринбурã) об обеспе÷ении живу÷ести ìуëüтикëето÷-
ноãо проöессора. Автораìи преäëожен ряä аппаратных
и проãраììных реøений äëя реаëизаöии живу÷ести на
ìикропроöессорноì уровне. В äокëаäе канä. техн.
наук М.С.  Таркова (Институт физики поëупровоäни-
ков иì.  А.В. Ржанова СО РАН, ã. Новосибирск) рас-
сìотрено построение рекуррентной нейронной се-
тüþ ãаìиëüтоновых öикëов в ãрафе распреäеëенной
вы÷исëитеëüной систеìы. Преäëоженный нейросете-
вой аëãоритì, испоëüзуþщий ìетоä ÷асти÷ных суìì,
не уступает по вреìени построения öикëа известныì
перестаново÷ныì ìетоäаì. 

На секции С (руковоäитеëи: ä-р физ.-ìат. наук
С.В. Знаменский и ä-р техн. наук Н.Н. Бахтадзе) рас-
сìатриваëосü реøение заäа÷ в распреäеëенной среäе.
Это направëение иìеет заìетнуþ тенäенöиþ к росту,
и быëо выäеëено в отäеëüнуþ секöиþ. От траäиöи-
онных ìоäеëей параëëеëüных вы÷исëений осущест-
вëяется перехоä к испоëüзованиþ распреäеëенных и
сетевых систеì. При÷еì это происхоäит как в сфере
созäания техни÷еских систеì с сетеоöентри÷ескиì
управëениеì, так и в сфере эконоìико-соöиаëüноãо
управëения. Особоãо вниìания засëуживаþт управ-
ëение в ìноãоаãентных систеìах, в которых иìеþтся
аãенты, обëаäаþщие зна÷итеëüной степенüþ саìо-
стоятеëüности и своиìи собственныìи интересаìи. 

В äокëаäе ä-ра техн. наук В.С.  Выхованца и
А.В. Яцутко (ИПУ РАН) быë преäставëен новый
поäхоä в обëасти äинаìи÷ескоãо управëения проöес-
саìи, основанный на испоëüзовании ãрафи÷еской
нотаöии с совìещенныìи сетяìи управëения и äан-
ных. Бëаãоäаря явноìу заäаниþ потока äанных появ-
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ëяется возìожностü реаëизаöии естественноãо распа-
раëëеëивания и эффективноãо выпоëнения проöес-
сов. В äокëаäе ä-ра физ.-ìат. наук С.В.  Знаменского
(Институт проãраììных систеì иì. А.К. Айëаìазяна
РАН) рассìатриваëасü ìетоäоëоãия испоëüзования
ретроспективной паìяти в ка÷естве основы äëя без-
ãрани÷но перестраиваеìоãо высокоäоступноãо вы÷ис-
ëитеëüноãо сервиса äëя äëитеëüной экспëуатаöии.
Преäëоженный способ орãанизаöии инфорìаöион-
ной систеìы обеспе÷ивает повыøение äоступности и
защищенности систеìы. В äокëаäе канä. физ.-ìат.
наук С.В.  Кругликова (Институт ìатеìатики и ìеха-
ники УРО РАН, ã. Екатеринбурã) рассìотрена заäа÷а
ìоäеëирования на пëоскости äвижения ãруппы объ-
ектов оãрани÷енной ìаневренности в обхоä систеìы
невыпукëых препятствий. Показано, ÷то априорнуþ
ìоäеëü äвижения ãруппы объектов при заäанных тер-
ìинаëüных поëожениях ìожно строитü по схеìе
принöипа разäеëения заäа÷ управëения и оöенива-
ния в ãарантированной постановке.

На секции D (руковоäитеëи: ä-р техн. наук
В.С. Подлазов, ä-р техн. наук Г.Г. Стецюра) быëи за-
сëуøаны äокëаäы о наäежности параëëеëüных вы-
÷исëений и систеì. Новыì параìетроì наäежности
систеì, который в посëеäние ãоäы привëекает все
боëüøе вниìания, становится инфорìаöионная бе-
зопасностü. 

В äокëаäе ä-ра техн. наук Г.Г. Стецюры (ИПУ
РАН) преäëожен способ обнаружения и устранения
отказов в оптико-эëектронных среäствах обìена
äанныìи. Преäëоженная структура обìена äанныìи
сохраняет работоспособностü при неуправëяеìой пе-
реäа÷е сиãнаëов оäниì иëи ãруппой устройств и поз-
воëяет с высокой скоростüþ иäентифиöироватü их
отказ. В работе канä. физ.-ìат. наук Р.В. Нестуля,
канä. техн. наук О.В. Сердюкова и А.Н. Скворцова (Ин-
ститут автоìатики и эëектроìетрии СО РАН, ã. Но-
восибирск) разработан и опробован на практике
новый поäхоä к созäаниþ коìпëексных систеì ав-
тоìатизаöии крупных техноëоãи÷еских объектов.
Преäëоженная техноëоãия построения систеìы на
базе общей ìаãистраëи Fast Ethernet явëяется инно-
ваöионной и обëаäает øирокиìи возìожностяìи по
произвоäитеëüности, ìасøтабируеìости, наäежнос-
ти и отказоустой÷ивости.

На секции E (руковоäитеëü ä-р техн. наук В.Э. Ма-
лышкин) обсужäаëисü техноëоãии проãраììирования
и орãанизаöии параëëеëüных вы÷исëений. Зäесü бы-
ëи преäставëены äокëаäы, посвященные языкаì про-
ãраììирования, систеìаì распараëëеëивания про-
ãраìì и инструìентаëüныì среäстваì разработки
параëëеëüных систеì. Особое ìесто заниìаëа теìа
расписания заäаний и распреäеëения ресурсов в ìно-
ãопроöессорной среäе. Засëуøанные äокëаäы преä-
ставëяëи интерес äëя спеöиаëистов в обëасти при-
кëаäных иссëеäований, поскоëüку теìатика секöии
связана с инструìентариеì ëþбоãо практи÷ескоãо
вы÷исëитеëя. 

М.А. Городничев (Институт вы÷исëитеëüной ìате-
ìатики и ìатеìати÷еской ãеофизики СО РАН, ã. Но-
восибирск) преäставиë резуëüтаты работы по реаëи-
заöии коììуникаöионной среäы на основе станäар-
тов MPI äëя орãанизаöии выпоëнения параëëеëüных
проãраìì на объеäинении вы÷исëитеëüных кëасте-
ров в проекте NumGRID. Автор äаë анаëиз экспери-
ìентов по распреäеëенноìу выпоëнениþ прикëаä-
ных параëëеëüных проãраìì. Докëаä ä-ра техн. наук
Б.Я. Штейнберга, канä. физ.-ìат. наук С.А. Гуда,
Р.И. Морылева, А.П. Баглия и И.С. Скиба (Южный
феäераëüный университет) посвящен описаниþ со-
зäанной автораìи проãраììы ДВОР (Диаëоãовый
Высокоуровневый Оптиìизируþщий Распараëëеëи-
ватеëü) и приìеняеìых в ней техноëоãий анаëиза ин-
форìаöионных зависиìостей. Граф инфорìаöион-
ных зависиìостей строится в äиаëоãовоì режиìе с
поëüзоватеëеì, ÷то позвоëяет распознаватü параëëе-
ëизì таì, ãäе автоìати÷ески еãо найти не уäается. 

Секция F (руковоäитеëи: ä-р физ.-ìат. наук
С.Н. Андрианов и ä-р техн. наук Б.Я. Штейнберг) бы-
ëа посвящена параëëеëüныì вы÷исëенияì в при-
кëаäных заäа÷ах. Обсужäаëисü проекты саìых разно-
образных вы÷исëитеëüных и управëяþщих систеì в
технике, произвоäстве, эконоìике и проектирова-
нии. Частü äокëаäов быëа посвящена систеìаì, ра-
ботаþщиì в режиìе реаëüноãо вреìени. В ÷астности,
в äокëаäе ÷ë.-корр. РАН Б.С. Алешина, канä. техн. на-
ук С.Г. Баженова, ä-ра техн. наук В.Г. Лебедева, канä.
техн. наук Е.Л. Кулиды (ЦАГИ, ИПУ РАН) рассìат-
риваëосü испоëüзование параëëеëüных проöессов äëя
оöенки реаëизуеìости и безопасности траекторий
ìаãистраëüноãо саìоëета с поìощüþ еãо бортовой
ìатеìати÷еской ìоäеëи в интеãрированной систеìе
обеспе÷ения безопасности поëета. Отìетиì также
заäа÷и параëëеëüноãо ìоäеëирования в физике. На-
приìер, äокëаä ä-ра физ.-ìат. наук С.Н. Андрианова
(Санкт-Петербурãский ãосуäарственный универси-
тет) «Виртуаëüный ускоритеëü — распреäеëенная
среäа ìоäеëирования и управëения ускоритеëüныìи
коìпëексаìи». Прозву÷аëи также äокëаäы по приìе-
нениþ параëëеëüных рас÷етов в эконоìетрике и фи-
нансах. Можно преäпоëожитü, ÷то посëеäнее направ-
ëение буäет интенсивно развиватüся в соответствии с
общеìировой тенäенöией, коãäа äëя анаëиза и уп-
равëения буäут привëекатüся все боëее сëожные и
спеöифи÷ные ìетоäы параëëеëüной обработки ин-
форìаöии. 
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Алексей Борисович Искаков — канä. физ.-ìат. наук,

ст. нау÷. сотруäник, � (495) 334-90-30, � iskakov@ipu.ru, 

Валентин Григорьевич Лебедев — ä-р техн. наук,

у÷еный секретарü, � (495) 334-90-20, � lebedev@ipu.ru, 
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