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!иссертационная работа €уларевой 0льги }0рьевньт <Бсщенная оптимизаци'{

к.ттасса задач щёхмерного моделироваъ|у1я для архитекцр многоядернь1х

процессоров) посвящена разработке метода оценки производительности гибридньлх

вь|числительнь1х сиотем на задачах щёхмерного моделирован'1я и вь1явлени1о

к.]1}очевь|х характеристик архитекцрь1 таких систем' существеннь|х с точки зрения

производительности вьтчислегтий.

Бьтбранное направление исследовани'| является акту!|"пьнь1м в связи с тем' что

в настоящее время гибридньте вь1числительнь1е системь| повсеместно использу1отся

для ре1||ения мас1птабньтх раснётньтх задач. ( данному классу относятся системь! о

щафинескими ускорителями общего н!шначения (6Р6Р0). 1акие системь! облададот

очень вьтсокой пиковой производительность!о' однако возмо)кность эффективной

ре:}лизации конкретнь1х к.]1ассов вь|числительнь1х процедур требует исследования-
в частности, оценки теоретического максимума производительности' которого
потенци€}льно м о)|(но достичь на гибрилной системе.

Ёеобходимо отметить' что все гибриднь:е системь1 с щафическими
ускорителями собира}отся из импортнь1х комплекту1ощих. Б то х(е время, одной из

наиболее острь1х проблем настоящего времени является импортозамещение' в том

числе в сфере производства оборуАования для вь1сокопроизводительнь1х

вь1числений, наузнь1х и инженерньтх раснётов' а такя(е вь|сокопроизводительнь!х

всщоеннь1х систем управления. ( этой точкизрения представляет интерес р€швитие

уже име1ощихся успе1пнь1х отечественнь|х разработок. Б частности, в Ф[} Фнц
нииси РАн разработана линейка многоядернь|х микропроцессоров комдив,
которь!е в настоящее время использу}отся для обработки сигн1ш1ов. |[роцессорьт

комдив вм7 и Б1у19 име}от гибридну}о архитекцру: управлягощий процессор и

$1Р1}-сопроцессор сР2. Фпределение основнь1х характеристик' яв.]1я}ощихся

существеннь1ми при ре1шении более 1пирокого ш1асса вь|числительнь1х задач' у|

возмо)кнь!х совер1пенствовани'{ этой архитекцрь! такх(е является акцальной
задачей.

в диссертационной работе разработана модель' которая опись!вает

обобщённуто гибриднуго систему вьтчислений. |[редло>кен метод' которьтй

позволяет осуществлять оценку ох<идаемой г1роизводительности конкретной

процедурь! на гибридной системе путём посщоения общей схемь1 вь!числений и

вь!полнену|я ряда арифметических операций с числовь1ми парамещами системь1 и

самой процедурь|.



3тот метод рассмощен в диссертации применительно к системам с 6Р6Р1-1 и

процессорам (Фй[А3 и к щём вь1числительнь!м :}лгоритмам из набора тестов шА5
Рага11е1 Бепс1тгпаг[з. Бьтведень1 оценки ох(идаемой производительности сверху и

уотановлено, в каких случ€шх производительность процедурь1 определяется
вь1числену|ями на сопроцессорах' а в каких 

- 
характеристиками обмена данными

между сопроцессорами и системной памятьто. 1(роме того' описань1разработаннь1е

автором оптимизированнь|е реализации процед}Р для систем обоих к.,1ассов и

приведень1 результать| проведённьтх замеров их производительности. |{олуненньте

результать| подтвср}кда}от справсдливость вь1водов, сделаннь1х на основе

построенного метода оценки прои3водительности.

}{аиболь:пий интерес с практической точки зрени'{ представляет послед1т'{я

глава работьт, в которой автор' опир1ш{сь на матери,|"п предь1д}1||их глав' оценивает

потенци'ш| гибриднь;х процессоров нииси РАн для вь1сокопроизводительнь1х

вьтчислений. ||ри этом учить1вается критерий оба;тансированности работьл
процессора' определяемьтй соотно!шением его г!арамещами' обеспечива!ощих

равенство времени вь!численпй на сопроцессоре €Р2 и времени пересь1лок даннь|х
на сопроцеосор и обратно. Б данной главе так)ке описань! ощаничения' присущие
архитектуре процессоров 1(Фйдив, которь!е в настоящий момент не позволя!от на

двух из щёх рассмощеннь|х к.]1ассов задач превзойти по производительности

соответству1ощие процессорь1 иносщанного г1роизводства. |{о итогам этих

рассмотрений автором предло)1(ен ряд оптимизаций прощаммной модели отдельнь1х

подсистем процессора' которь1е вносят вклад в р{швитие архитекцрьт гибриднь1х

процессоров Ё14й€и РАн.

Автореферат объемом 25 сщаниц достаточно подробно излагает содержание

диссертации. [иссертационное исследование базируется на достаточном количестве

практических примеров и проведено на вь!соком научном уровне. ,{остоверность
полученнь1х результатов подтвер)кдена сравнением с эксперимент{}льнь|ми

даннь1ми. (уля по опубликованнь1м работам, диссертация является удачнь!м
примером иоследования,чаотъ результатов которого ух(е внедрена' а часть готова к
внедрени!о.

1аким образом, по материа]|ам автореферата мох(но сделать однозначньтй

вь|вод о том' что диссертация о.}о. €уларевой представляет собой законченну!о

рабоц, отвечагощуто щебованиям вАк, а соискатель заслу)1(ивает присух(дени'|

уяёной степени каъ\ду1дата физико_матоматических наук по специальности 05.13.11

<<йатематическое и прощаммное обеспечение вь1числительнь1х матпин'

комплексов и компь}отерных сетей>>.
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