
ПЯТНИЦА 10.04.2020 

Расписание: 

1. Прикладное программирование 

2. Теория вероятностей и математическая статистика. 

3. Архитектура компьютерных систем. 

 

 

 

ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Выполнить до 14.04.2020. 

Тема:№10 «Модульное программирование» 

Необходимо: изучить теоретический материал, примеры, определения. Решить задание в 

тетради согласно номеру варианта. Составить блок-схему, сфотографировать и отправить 

фото. 

Отправить выполненное задание: на электронную почту преподавателю Валентюкевичу 

Сергею Вячеславовичу beautifullie2011@yandex.ru 

 

 

 

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

Преподаватель: М.Г.  Хиндогина 

 

Тема: Практическое применение графов 

Выполнить до 13 апреля. Выполненное задание (скриншоты) отправить сообщением на 

https://vk.com/marihindogina. При отправлении файла указать свою фамилию, номер группы и 

название дисциплины, а также дату выдачи задания. 

Задание: 

1. При выполнении заданий, обязательно прописывайте тему занятия. 

2. Изучите теоретический материал и задачи на страницах 1-3. 

https://cloud.mail.ru/public/3TwB/21YPEj2kA 

3. Из раздела «Несколько интересных задач» запишите по одной задаче вместе с решением из 

каждого пункта. 

 

 

АРХИТЕКТУРА КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ 

Фотографии материала присылать на почту: alena_igorevna_npk@mail.ru. В теме письма 

указать № группы, ФИО, дисциплина. 

Срок до 13.04.2020 г. 

Тема: Кластерные и MPP-системы 

Задание: 

1. Ознакомиться с материалом. 

2. Кратко охарактеризовать кластеры Beowulf, AC3 Velocity Cluster, NCSA NT Supercluster, 

Thunder. 

3. Подготовить презентацию на одну из тем: 

- «MPP-системы» 

- «Кластерные вычислительные системы». 

  

Кластер Beowulf 

https://cloud.mail.ru/public/566i/3Kqdemrd7
mailto:beautifullie2011@yandex.ru
https://vk.com/marihindogina
https://cloud.mail.ru/public/3TwB/21YPEj2kA


Первым в мире кластером, по-видимому, является кластер, созданный под руководством 

Томаса Стерлинга и Дона Бекера в научно-космическом центре NASA – Goddard Space Flight Center – 

летом 1994 года. Названный в честь героя скандинавской саги, обладавшего, по преданию, силой 

тридцати человек, кластер состоял из 16 компьютеров на базе процессоров 486DX4 с тактовой 

частотой 100 MHz. Каждый узел имел 16 Mb оперативной памяти. Связь узлов обеспечивалась тремя 

параллельно работавшими 10 Mbit/s сетевыми адаптерами. Кластер функционировал под 

управлением операционной системы Linux, использовал GNU-компилятор и поддерживал 

параллельные программы на основе MPI. Процессоры узлов кластера были слишком быстрыми по 

сравнению с пропускной способностью обычной сети Ethernet, поэтому для балансировки системы 

Дон Бекер переписал драйверы Ethernet под Linux для создания дублированных каналов и 

распределения сетевого трафика. 

Идея "собери суперкомпьютер своими руками" быстро пришлась по вкусу, в первую очередь 

академическому сообществу. Использование типовых массово выпускающихся компонентов, как 

аппаратных, так и программных, вело к значительному уменьшению стоимости разработки и 

внедрения системы. Вместе с тем производительность получающегося вычислительного комплекса 

была вполне достаточной для решения существенного количества задач, требовавших большого 

объема вычислений. Системы класса "кластер Beowulf" стали появляться по всему миру. 

Четыре годя спустя в Лос-Аламосской национальной лаборатории (США) астрофизик Майкл 

Уоррен и другие ученые из группы теоретической астрофизики построили суперкомпьютер Avalon, 

который представлял собой Linux-кластер на базе процессоров Alpha 21164A с тактовой частотой 533 

MHz. Первоначально включавший 68 процессоров, позднее Avalon был расширен до 140. Каждый узел 

содержал 256 Mb оперативной памяти, 3 Gb дисковой памяти, Fast Ethernet card. Общая стоимость 

проекта Avalon составила чуть более 300 тыс. долл. 

На момент ввода в строй полной версии (осень 1998 года) с пиковой производительностью в 

149 GFlops и показанной на тесте LINPACK производительностью 48,6 GFlops кластер занял 113-е 

место в списке Top 500. 

В том же году на самой престижной конференции в области высокопроизводительных 

вычислений Supercomputing'98 создатели Avalon получили первую премию в номинации "наилучшее 

отношение цена/производительность". 

В настоящее время под кластером типа Beowulf понимается система, которая состоит из 

одного серверного узла и одного или более клиентских узлов, соединенных при помощи Ethernet или 

некоторой другой сети. Это система, построенная из готовых серийно выпускающихся 

промышленных компонентов, на которых может работать ОС Linux, стандартных адаптеров Ethernet 

и коммутаторов. Она не содержит специфических аппаратных компонентов и легко воспроизводима. 

Серверный узел управляет всем кластером и является файл-сервером для клиентских узлов. Он также 

является консолью кластера и шлюзом во внешнюю сеть. Большие системы Beowulf могут иметь 

более одного серверного узла, а также, возможно, специализированные узлы, например консоли или 

станции мониторинга. В большинстве случаев клиентские узлы в Beowulf пассивны. Они 

конфигурируются и управляются серверными узлами и выполняют только то, что предписано 

серверным узлом. 

Кластер AC3 Velocity Cluster 

Кластер AC3 Velocity Cluster, установленный в Корнельском университете (США) 

(http://www.tc.cornell.edu), стал результатом совместной деятельности университета и консорциума 

AC3 (Advanced Cluster Computing Consortium), образованного компаниями Dell, Intel, Microsoft, 

Giganet и еще 15 производителями ПО с целью интеграции различных технологий для создания 

кластерных архитектур для учебных и государственных учреждений. 

Состав кластера: 

http://www.tc.cornell.edu/


• 64 четырехпроцессорных сервера Dell PowerEdge 6350 на базе Intel Pentium III 

Xeon 500 MHz, 4 GB RAM, 54 GB HDD, 100 Mbit Ethernet card; 

• 1 восьмипроцессорный сервер Dell PowerEdge 6350 на базе Intel Pentium III Xeon 

550 MHz, 8 GB RAM, 36 GB HDD, 100 Mbit Ethernet card. 

Четырехпроцессорные серверы смонтированы по восемь штук на стойку и работают под 

управлением ОС Microsoft Windows NT 4.0 Server Enterprise Edition. Между серверами установлено 

соединение на скорости 100 Мбайт/c через Cluster Switch компании Giganet. 

Задания в кластере управляются с помощью Cluster ConNTroller, созданного в Корнельском 

университете. Пиковая производительность AC3 Velocity составляет 122 GFlops при стоимости в 4 – 5 

раз меньше, чем у суперкомпьютеров с аналогичными показателями. 

На момент ввода в строй (лето 2000 года) кластер с показателем производительности на 

тесте LINPACK в 47 GFlops занимал 381-ю строку списка Top 500. 

Кластер NCSA NT Supercluster 

В 2000 году в Национальном центре суперкомпьютерных технологий (NCSA – National Center 

for Supercomputing Applications) на основе рабочих станций Hewlett-Packard Kayak XU PC workstation 

(http://www.hp.com/desktops/kayak/) был собран еще один кластер, для которого в качестве 

операционной системы была выбрана ОС Microsoft Windows. Недолго думая, разработчики окрестили 

его NT Supercluster (http://archive.ncsa.uiuc.edu/ SCD/Hardware/NTCluster/). 

На момент ввода в строй кластер с показателем производительности на тесте LINPACK в 

62 GFlops и пиковой производительностью в 140 GFlops занимал 207-ю строку списка Top 500. 

Кластер построен из 38 двупроцессорных серверов на базе Intel Pentium III Xeon 550 MHz, 1 

Gb RAM, 7.5 Gb HDD, 100 Mbit Ethernet card. 

Связь между узлами основана на сети Myrinet (http://www.myri.com/ myrinet/index.html). 

Программное обеспечение кластера: 

• операционная система – Microsoft Windows NT 4.0; 

• компиляторы – Fortran77, C/C++; 

• уровень передачи сообщений основан на HPVM (ref src="http://www-

csag.ucsd.edu/projects/clusters.html" type="url" /). 

Кластер Thunder 

В настоящий момент число систем, собранных на основе процессоров корпорации Intel и 

представленных в списке Top 500, составляет 318. Самый мощный суперкомпьютер, представляющий 

собой кластер на основе Intel Itanium2, установлен в Ливерморской национальной лаборатории 

(США). 

Аппаратная конфигурация кластера Thunder (http://www.llnl.gov/linux/thunder/): 

• 1024 сервера, по 4 процессора Intel Itanium 1.4 GHz в каждом; 

• 8 Gb оперативной памяти на узел; 

• общая емкость дисковой системы 150 Tb. 

Программное обеспечение: 

• J операционная система CHAOS 2.0; 

• среда параллельного программирования MPICH2; 

• отладчик параллельных программ TotalView; 

• Intel и GNU Fortran, C/C++ компиляторы. 

В данное время кластер Thunder занимает 5-ю позицию списка Top 500 (на момент установки 

– лето 2004 года – занимал 2-ю строку) с пиковой производительностью 22938 GFlops и максимально 

показанной на тесте LINPACK 19940 Gflops. 

 

http://www.hp.com/desktops/kayak/
http://archive.ncsa.uiuc.edu/%20SCD/Hardware/NTCluster/
http://www.myri.com/%20myrinet/index.html
http://www.llnl.gov/linux/thunder/

