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Время однопроцессорных вычислительных  систем 
прошло. 

Не только суперкомпьютеры, но и современные 
персональные компьютеры, ноутбуки, игровые 
приставки основаны на многопроцессорных, 
многоядерных и других технологиях, предполагающих 
одновременное выполнение множества инструкций. 

Для их полноценного использования необходимо иметь 
представление о проблемах, возникающих при 
параллельной обработке данных.



• Количественные изменения в технике 
переходят уже в такие качественные, что 
общение с ней при помощи последовательных 
языков скоро должно стать невозможным.

• Автоматическое создание параллельных 
программ невозможно. Нужны специалисты, 
имеющие представления о базовых методах 
разработки параллельных алгоритмов и 
приложений и способные развивать новые 
параллельные методы решения задач.



Обучение

Освоение вычислительной техники параллельной архитектуры  
молодыми специалистами идет с большими трудностями. 
Важно, чтобы обучающийся как можно раньше узнал, что 
существуют другие способы организации вычислительных 
процессов, а не только последовательное выполнение 
"операция за операцией", что на этих других способах строится 
самая мощная современная вычислительная техника, что 
только на такой технике удается решать крупные 
промышленные и научные задачи и т.д. 
Важно, в первую очередь, для того, чтобы как можно раньше 
обратить внимание обучающихся на необходимость 
критического отношения к философии последовательных 
вычислений. Ведь именно с этой философией им приходится 
сталкиваться на протяжении всего образования как в школе, 
так и в вузе. И именно эта философия мешает пониманию 
особенностей работы на вычислительной технике 
параллельной архитектуры.
Воеводин В.В. Вычислительная математика и структура алгоритмов. 
— http://www.intuit.ru/department/calculate/calcalgo/

http://www.intuit.ru/department/calculate/calcalgo/


Что же может быть в школе?

• Начальная школа

• Основная школа

• Старшая школа



Говорят, что …



Но совершенно точно, что …

1994 г. – введение в 
параллельное 
программирование для 
младших школьников.

Способность видеть в 
окружающем нас мире и 
последовательные, и 
параллельные алгоритмы 
необходимо закладывать 
уже на ранних этапах 
обучения.



Алгоритмика

• Параллельное программирование – это 
работа нескольких исполнителей. Они 
делают общее дело. При этом они могут 
работать как последовательно, так и 
одновременно, или как принято 
говорить, параллельно. Результат 
зависит от их взаимодействия.



Параллельный алгоритм

• Параллельный алгоритм  — алгоритм, 
который может быть реализован по 
частям на множестве различных 
исполнителей (вычислительных 
устройств) с последующим объединением 
полученных результатов и получением 
корректного результата. 



Обыденные представления

• Несколько человек могут выполнять 
общую работу – строить дом, вскапывать 
грядку, собирать агрегат и т.д. 

• В одних случаях может быть специально 
назначен руководитель, 
координирующий действия 
исполнителей; в других – исполнители 
могут действовать согласованно и без 
руководителя.

• Исполнители могут иметь единую или 
разные системы команд и т.д. 



Важно

• Результат зависит от взаимодействия 
(согласованных действий) исполнителей, 
которое должно строиться с учетом 
различных ресурсов: материалов, времени 
и пр.





На фабрике йогуртов работают 3 робота. Первый 
наполняет стаканчики йогуртом, второй - закрывает их 
крышкой, третий - наклеивает этикетку на крышку. На 
каждую операцию требуется 1 минута.
Технолог Борис решил ускорить процесс и сделать две 
параллельные линии, которые соединяются в конце. На 
первой линии стаканчики наполняются йогуртом. На 
второй линии в это же время на крышку наклеивается 
этикетка. После этого стаканчик закрывается крышкой с 
уже наклеенной этикеткой. Теперь на производство 
одного стаканчика с йогуртом расходуется две минуты 
вместо трех.

Сколько минут времени удастся сэкономить при 

производстве 100 баночек с йогуртом?



• Видеоролик гениального ученика 
начальной школы. Вот ссылка:
http://www.youtube.com/watch?v=N0xteH2
uKAA

http://www.youtube.com/watch?v=N0xteH2uKAA


ПООП ООО

Компьютер – универсальное устройство 
обработки данных

• История и тенденции развития компьютеров, 
улучшение характеристик компьютеров. 
Суперкомпьютеры.

• Параллельные вычисления.

Работа в информационном пространстве. 
Информационно-коммуникационные 
технологии

• Большие данные в природе и технике (геномные 
данные, результаты физических экспериментов, 
Интернет-данные, в частности, данные 
социальных сетей). Технологии их обработки и 
хранения.



ПООП СОО. Базовый уровень

Использование программных систем и сервисов

Компьютер – универсальное устройство обработки 
данных

• Программная и аппаратная организация компьютеров и 
компьютерных систем. Архитектура современных 
компьютеров. Персональный компьютер. 
Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. 
Распределенные вычислительные системы и обработка 
больших данных. 

• Параллельное программирование. 



ПООП СОО. Углубленный уровень

Информационно-коммуникационные технологии и 
их использование для анализа данных

Аппаратное и программное обеспечение 
компьютера

• Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. 
Распределенные вычислительные системы и обработка 
больших данных. 

• Соответствие конфигурации компьютера решаемым 
задачам. Тенденции развития аппаратного обеспечения 
компьютеров.

• Тенденции развития компьютеров. Квантовые 
вычисления. 





Суперкомпьютеры



Суперкомпьютерный комплекс 
МГУ имени М. В. Ломоносова

1956                 1968                                   2000        2007           2009           2014

«Стрела»

БЭСМ-6

SCI

«Чебышев»

«Ломоносов»

12 Gflops

60 Tflops

1.7 Pflops

2000 оп/сек.

1 млн. оп/сек.

«Ломоносов-2»

2.58 Pflops



Мобильный Linpack

http://linpack.hpc.msu.ru/

Реализация теста Linpack для мобильных устройств.

Версии для Android 1.6 и выше и для iOS 6.0 и выше.

http://linpack.hpc.msu.ru/


Суперкомпьютерные технологии 

школьникам




















