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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Введение в суперкомпьютерное моделирование» яв-

ляются:  

 Ознакомление студентов с основами устройства суперкомпьютерных систем и ос-

новными классами задач, решаемых с помощью суперкомпьютерных систем 

 Ознакомление студентов с программными средствами, применяемыми в суперком-

пьютерном моделировании 

 Освоение студентами навыков работы с удаленным доступом на высокопроизводи-

тельных вычислительных системах 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. История развития суперкомпьютерной техники   

История вычислительной техники. Понятие суперкомпьютера. Метрики производи-

тельности и списки Top500, Graph500, Green500, HPCG Top500, Top50 СНГ. Приме-

ры задач современной физики и инженерных проблем, решаемых с помощью супер-

компьютеров.  

2. Классификация, устройство и программное обеспечение суперкомпьютерных си-

стем  

Типы систем в списке Top500. Ограничения при создании суперкомпьютеров. Мно-

гопользовательский удаленный доступ. Типичный набор программного обеспечения 

для суперкомпьютера. Очереди пользовательских задач. Пакет графического анализа 

gnuplot. 

3. Масштабируемость параллельных задач  

Параллельная эффективность. Законы Амдала и Густафсона. Strong scaling и weak 

scaling. Модель Roofline оценки и оптимизации производительности. 

4. Модели параллельных вычислений с общей и с распределенной памятью  

Понятие систем с общей и распределенной памятью. Особенности алгоритмов при 

работе с распределенной памятью. SIMD вычисления. Синхронизация вычислений 

на многопроцессорных системах. 

5. Интерконнект в вычислительных кластерах  

Объединение узлов вычислительного кластера в единое вычислительное поле. Тех-

нологии интерконнекта. Характеристики интерконнекта: диаметр сети, пропускная 

способность, задержка передачи сообщения. Топология интерконнекта. 

6. Параллелизуемые и последовательные алгоритмы  



Примеры параллелизуемых и последовательных алгоритмов. Численное интегриро-

вание функций. Метод прогонки и метод Гаусса для решения систем линейных 

уравнений. Метод молекулярной динамики и метод Монте-Карло. Декомпозиция по 

частицам и декомпозиция по пространству в задачах динамики частиц. 

7. Стандарт параллельного программирования OpenMP  

Многопоточные приложения в системах с общей памятью. Применение OpenMP в 

языке C++. Компиляция OpenMP программ. Синхронизация потоков. Критические 

секции, атомарные операции. Распараллеливание циклов. 

8. Стандарт параллельного программирования MPI  

Концепция обмена сообщениями в системах с распределенной памятью. Компиля-

ция и запуск MPI программ. Обмен сообщениями: двухточечные и коллективные 

обмены. Синхронизация процессов в MPI программах. 

9. Математические библиотеки для прикладного программирования  

Библиотеки линейной алгебры BLAS и LAPACK. Библиотека быстрого преобразо-

вания Фурье FFTW. Использование математических библиотек в программах. BLAS 

как стандарт. Уровни операций BLAS. Реализации: GSL, ATLAS, OpenBLAS. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Методические указания студентам  

По всем заданиям нужно представить программный код и результаты, скрипты. 

Для запуска для нескольких процессоров очень желательно использовать скрипт bash. Все 

результаты усреднить и представить в виде графиков, желательно построенных в gnuplot, 

необходимых оценок, формул и кратких выводов. Полученные графики нужно аппрокси-

мировать обоснованными формулами.  

Порядок формирования оценок по дисциплине    

Выполнение студентами текущих заданий на семинарских занятиях учитывается в 

рабочей ведомости и составляет оценку Озанятие. Самостоятельное выполнение студентами 

заданий, выданных на практических занятиях составляет оценку Озадание. Эти оценки, а 

также оценки за контрольную учитываются при выставлении накопленной оценки:  

Онакопленная за 2 модуль = 0,5·( Озанятие  + Озадание 2-го модуля),  

Онакопленная за 3 модуль = 1/3·( Озанятие  + Оконтрольная + Озадание 3-го модуля),   

 

Итоговая оценка по курсу выставляется по следующей формуле:        

Оитоговая = 1/3· (Онакопленная за 2 модуль  + Онакопленная  за 3 модуль  + Оэкзамен ).  

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметиче-

ский. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Примеры заданий:  

 Вычисление числа ПИ.  

Вычислить число ПИ методом численного интегрирования функции 1/(1+x2) от 0 до 1. 

Написать последовательный и параллельный (OpenMP или MPI) алгоритмы для вы-

числения интеграла. Построить зависимость ускорения от числа потоков/процессов  



 Анализ параллельной эффективности по законам Амдала и Густафсона  

На примере задачи расчета Леннард-Джонсовской системы в пакете LAMMPS проана-

лизировать ускорение при изменении числа узлов для задачи фиксированного размера 

и рост доступного размера задачи с числом узлов для фиксированного времени выпол-

нения.  

 Построение модели параллельной эффективности при наличии межпроцессорного 

обмена  

Предложить формулу для параллельной эффективности задачи вычисления опреде-

ленного интеграла, принимая во внимание необходимость обмена данными между 

процессами. Проверить предложенную зависимость на задаче вычисления интегра-

ла/перемножении матриц/решении системы уравнений. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Примеры вопросов для контроля знаний:  

 Привести определения следующих архитектур: SIMD, «созвездие», кластер, мас-

сивно-паралельная система  

 Сформулировать законы Амдала и Густафсона  

 Оценить время передачи сообщения узел-узел размером P в сети с топологией 

3мерного тора K*M*N с латентностью сети Δt и пропускной способностью W.  

 Объяснить уровни операций BLAS  

 Методы синхронизации параллельных программ 

 

V. РЕСУРСЫ 

Базовый учебник  

Основная литература  

1) Гергель, В. П. Современные языки и технологии параллельного программирования. 

М. Изд-во Моск. ун-та, 2012. - 406 с.  

Дополнительная литература   

1) В.П. Гергель, В.А. Фурсов. Лекции по параллельным вычислениям. С.: СГАУ, 

2009, 164 с. 

2) Воеводин В.В., Воеводин Вл.В. Параллельные вычисления. М.: БХВ - Санкт-

Петербург, 2004.  

3) Антонов, А. С. Технологии параллельного программирования MPI и OpenMP. М. 

Изд-во Моск. ун-та, 2012. - 339 с. 

4) Лупин С.А., Посыпкин М.А. Технологии параллельного программирования. ФО-

РУМ, 2013. -205 с.  

Источники в Интернете: 

1) Сайт Лаборатории параллельных информационных технологий НИВЦ МГУ: 

http://parallel.ru  

http://parallel.ru/


2) http://scitation.aip.org/  

3) http://www.sciencemag.org/  

4) http://www.elibrary.ru  

Справочники, словари, энциклопедии  

Программные средства  

Для успешного освоения дисциплины студент использует следующие программные 

средства: 

 Unix-система на кластере с системой очередей PBS или SLURM 

 Компиляторы gcc и g++ и их аналоги с библиотеками OpenMP, MPI 

 Библиотеки GSL, ATLAS, FFTW для языка C 

 Пакет для графического анализа данных gnuplot 

 Программные пакеты PuTTY, WinSCP, Xming  

Дистанционная поддержка дисциплины  

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Необходимое оборудование для лекций и практических занятий: компьютеры и муль-

тимедийное оборудование (проектор), доступ к вычислительному кластеру. На компьюте-

рах потребуются Putty, WinSCP, Xming   

http://scitation.aip.org/
http://www.sciencemag.org/
http://www.elibrary.ru/

