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3 последние годь! в мире по]учили распростанение ."бр',""'"

многоядернь!е

системь1 на крист{ш1ле и вьг|ислительнь|е системь!, в которьтх основной объем вьтщдслений

проводится множеством опециапизиров{)нньгх вьг!ислительньп( яА9Р, работшощих под
упр{влением универс{}льного процесоора. [ибрилнь!е вьг!иолительнь|е системь] иметот

вь1соку}о пиковуто производительность.

!ля

многих

к.т1ассов ресурооемких
пикову}о производительность удается эффективно

задач эту
иопользовать' в то время как для других
вь|чиолительньп(

к.ттассов задач вьг{ислителъная система

ок€вь1вается разба-тлансированной и обеспечивает реальнуто производительнооть на
порядки ниже пиковой.

||ортирование вьтчислительнь|х процедур, разработанньгх д]|я универса.г{ьньгх
процессоров, на вьг{ислительнь1е комплексь1 с гибридной архитектурой является

щудоемкой задачей. 3а эту задачу имеет смь|сл браться только в с]уч{ш{х, когда д]1я
подле>кащей портиров[}ни}о процедурь1 можно о)кидать существенного повьттпения
производительности при переходе на гибридньте системь1. Ёесмощя на многолетний

мировой опь|т использования гтт6ридньтх систем'

сРш, в настоящее время отсутствует

в частности, сиотем'

использу}ощих

общепринятая методика предск{в{|ния

производительности вьг!ислительньтх алгоритмов зад{}нного к]1асоа на гибридньтх
вь1}{испите.т1ьньп( систем{|х.

]акая методика необходима не то]тько разработникашт |1Ф, для

которьгх архитектра гибридной системь| является данность}о, но и разработчик;|м
мищропроцессоров (систем на кристалле), >кела:ощим оптимизировать архитектуру для
ре1шени'{ зар'|нее вьтбранного к.]|аоса вьг{ислительньгх задач.

Разработке подобной мотодики предск.х!{|ния Фк14даемой производите]1ьности и ее

применениям к

задаче оозд'}ния отечеотвенного гибридного процесоора,
оптимизированного для ре1пения задач щех}4ерного моделироват|у!я) и посвящена
диссертация Ф.1Ф. €уларевой. Б диссертационной работе сформулировань1 алгоритм
оценки оясидаемой производительности гибридной системь1 на классе вьг1ислительньтх

задач' щитерий

сба_глштсированности вьг{ислительной системь1 д1тя испо]1нения

вь|чиолительньп( процедур данного к-т1асса' и с

у1х

помощь1о разработань1 предложени'{ по

оптимизации отечественньп( микропроцессоров

вм7 у! вм9 дл'[

ре1шения задач

щехмерного моделирования, которь1е нйдут применения т1р\4 р€вработко оледу}ощего
поколения гибридньп( оточеотвенньтх процессоров д!|я вь1сокопроизводительньтх
вьг{ислений. !(роме

того'

созд€|ннь|е

о.|о. €уларевой в процессе

многолетнего

исследов€}ния

реа]{изации вьг!иолитель}{ьтх процедур для
отечественньп( и импортньп( вьг{ислительньтх систем име}от вь1соку}о эффективность,

диосертационного

с€|мостоятельньй

предст€ш.тш{1от

Р1нтерес

к

интерес и име]от производственнь|е применения.

разработке эффективньтх вьг{ислительньгх .тлгоритмов Ф.1Ф. €уларева

проявила еще в годьт унебь1 на механико-математическом факультете 1у1[}. Бе дипломная

работа бьтла посвящена изложенито

нового

эффективного алгоритма интерпо.]ш{ции,

оонованного на бьтстром преобразоваъ1иу[ Фурье.

|[озднее этот оригинальньй

математический результат бьтл опубликован.
€вото научну}о и производотвенну}о деятельноотъ в

нииси

РАн) о.ю. €уларева

работе

щуппь1'

АААси РАн

(ньтне

Фгу Фнц

на первом году аспирантурь1' подк]1}очив1шись к

нач€ш1а

разрабатьтва:ощей прик-т|адное программное

в

обеспечение

д!|я

комплексов.
частнооти, о.т0. €ударева
'|ппаратно-программньгх
приняла {1ктивное участие в разработке библиотеки цифровой обработки сигн€ш{ов. }1мея
отечественньп(

тверду}о математическу}о подготовку, !!Рйй ре,|"лизациуа 6ибтгуцотечньтх алгоритмов Ф.1Ф.

€уларева

всегда ст{|вила вопрос об оптимизацу1'\ разработанньгх а-'{горитмов' стремилаоь

обосновать неу'уч1паемость вь1по]1ненньгх ре{|лизаций, систематически работа-тла над
вьш[влением узких мест аппаратного обоспенения, д'|я которого разрабатьтв€}лись

библиотеки. }1тоги этой работь: суммировань1 в монощафии о.}о. €ударевой
к3ффективн{ш реа]тизация алгоритмов бьтстрого преобразова|\у['я Фурье и свёртки на
микропроцессоре

комдив|28-Рио.

-

м. : |1|4А(А РАн,

20|4.

-

266 с.> и частично

использовань1 в диссертационном исследов:|нии. ||аразтле.]1ьно о.ю. €уларева

принимала

участие в работе группь| вь1сокопроизводительньтх вьг!ислений по применени}о стандарта

Фреп€[

д.тш{

задач щехмерного моделиров'|ния и приобрела опь1т работьт с гибридньшти

архитектурами зарубе)кнь1х производителей.
Ёакопленньте за время унебьл

РАЁ

з|та:+ту1я

и приобретенньтй за годь! работьт в АА(.(А

опьгг работь: над аппаратно-прощаммнь1ми

комплексами позволили Ф.}0. €уларевой

при работе над диссертацией поставить перед собой слохшу1о 3&А&ч}, щебутощуто
компетенций в вьтчислительной математике, системном прогр€}ммировании

и архитекцре

современньтх вьг!ислительньгх систем.

Работая над диссертацией,
ре1|та'{а пост€вленнь1е

о.ю.

€уларева

последовательно у| с.}мостоятельно

задачи. Ёто бьтлц сформулиров{}нь| €}лгоритм оценки о>кидаемой

производительности вьг{ислительной процедурь| на гибридной вьг!ислительной сиотеме и

критерий сбалансированности вьг{ислительной системь|

д.т1я

данного к]|асса задач. €

помощью этих резу.пьтатов @.}Ф. €ударева разработа.тта предлоя(ени'{ по модернизации
отечественньп( процессоров Б1!17 и

вм9. .{остоверность этих результатов

подтвер)кдена

многочисленнь1ми вьг{иолительньтми эксперимент{|ми. Бсе полученнь|е диссертантом
результать| бьтли опубликовань1 в авторитетньгх изданиях, док.]1адь|в{штись и обсухсдались

требованиям'

к работам на соискание уненой степени к€|ндидата физикоматематичеоких наук по специ!}льности 05.13.11 _ математическое у!. прогр€|ммное
обеспечеттие вьг{ислительнь1х м€!1шин' комплекоов и компьтотерньп( сетей _ а ее автор,
предъяв]ш1емь1м

€ударева

вАк

Фльга }Фрьевна, зас]ух(ивает присуждения ей увеной степени кандидата

физико-математичеоких наук по специ'1льности 05.

Ё{аунньтй руководитель

зав. отделом

к.ф.-м.н.

Ф[]/ Фнц

1

3. 1 1.

:
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