




Пояснительная записка 

 
В соответствии с учебными планами G31-167/уч., G31и-194/уч. учебная 

дисциплина «Параллельные вычисления в математическом моделировании» 

изучается в цикле дисциплин специализации. 

Учебная дисциплина «Параллельные вычисления в математическом 

моделировании» входит в цикл дисциплин подготовки специалиста в области 

моделирования с использованием вычислений на современных вычислительных 

системах. Она представляет собой комплекс знаний, умений и навыков, 

позволяющих овладеть основными методами и технологиями параллельного 

программирования и применении их для решения прикладных задач в области 

моделирования физических процессов. 

Связи с другими учебными дисциплинами: учебная дисциплина 

«Параллельные вычисления в математическом моделировании» основывается на 

знаниях, полученных при изучении учебных дисциплин: «Распределенные и 

параллельные системы», «Методы вычислений», «Дифференциальные уравнения» 

государственного компонента.  

Цель изучения дисциплины – сформировать представление об основах 

математического моделирования с использованием многопроцессорных 

вычислительных систем.  

Основная задача, решаемая при изучении учебной дисциплины  – овладеть 

принципами использования, модификации и самостоятельной разработки 

современного программного обеспечения для научных исследований. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 сущность алгоритма классической молекулярной динамики и подходы к его 

распараллеливанию; 

 алгоритм кинетического метода Монте-Карло и подходы к разработке его 

параллельных версий; 

 методику использования системы уравнений реакции-диффузии для описания 

процессов дефектообразования в кристалле; 

уметь: 

– применять метод классической молекулярной динамики для моделирования 

процессов и явлений с использованием параллельных вычислительных систем; 

– применять алгоритмы численного решения системы уравнений реакции-

диффузии для моделирования с использованием параллельных вычислительных 

систем; 

владеть: 

– основными методами решения задач математического моделирования с 

использованием высокопроизводительных вычислительных систем; 

 навыками использования пакетов для моделирования методом классической 

молекулярной динамики. 

 

Освоение учебной программы должно обеспечить формирование следующих 

профессиональных компетенций – в соответствии с которыми специалист должен: 

ПК-1. Проектировать, разрабатывать и тестировать программное обеспечение 



различных видов. 

ПК-2. Разрабатывать техническую документацию на программное обеспечение. 

ПК-5. Проектировать, разрабатывать, внедрять и тестировать насыщенные 

Интернет приложения. 

ПК-7. Применять профессиональные знания и навыки для проведения научных 

исследований в области прикладной информатики. 

ПК-9. Работать с научно-технической информацией с использованием 

современных информационных технологий. 

ПК-10. Формулировать выводы и рекомендации по применению результатов 

научно-исследовательской работы. 

ПК-12. На основе технической документации выполнять внедрение и 

сопровождение программного обеспечения, в том числе разработанного сторонними 

организациями. 

ПК-18. Оказывать консультации по вопросам работы программного 

обеспечения, в том числе разработанного сторонними организациями. 

ПК-21. Анализировать результаты работы установленного программного 

обеспечения и вырабатывать предложения по улучшению качества его работы. 

ПК-23. Проводить обучение специалистов, занимающихся эксплуатацией 

программного обеспечения. 

ПК-36. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по 

перспективам развития отрасли, инновационным технологиям, проектам и 

решениям. 

ПК-37. Определять цели инноваций и способы их достижения. 

 

Учебная программа рассчитана на 98 часов, из которых 68 аудиторных часа, в 

том числе лекционных  –  34 часа, лабораторных – 30 часов, УСР – 4часа. 

Учебная дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре.  

Форма аттестации – зачет (6 семестр). 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 



Содержание учебного материала 

 

 1. Метод и алгоритм молекулярной динамики 

 Классический метод молекулярной динамики (МД) с использованием 

эмпирического потенциала. Постановка задачи Коши для системы уравнений 

движения. Особенности решения системы уравнений Ньютона для большого числа 

частиц. Алгоритм предиктор-корректор. Последовательная и параллельная 

реализация алгоритма. Моделирование процессов диффузии, распыления и отжига. 

Основные этапы моделирования: равновесие, возмущение, релаксация. Пакет МД-

моделирования LAMMPS. 

 2. Кинетический метод Монте-Карло  

 Алгоритм кинетического метода Монте-Карло и методика его применения для 

моделирования процессов дефектообразования в полупроводниках. 

Последовательная и параллельная реализация алгоритма кинетического метода 

Монте-Карло. 

 3. Применение системы уравнений реакции-диффузии 

Постановка задач и алгоритмы численного решения системы уравнений 

реакции-диффузии. Применение алгоритмов, основанных на численном решении 

названных систем, для описания процессов диффузии и кластеризации собственных 

дефектов в кристалле. Параллельная реализация алгоритмов. 

 4. Моделирование процессов диффузии, распыления и отжига 

 Моделирование процессов имплантации, распыления твердотельной мишени 

при облучении ускоренными ионами, постимплантационного отжига, диффузии и 

кластеризации точечных дефектов с использованием последовательной и 

параллельной версий алгоритмов классической молекулярной динамики, 

кинетического метода Монте-Карло и численного решения системы уравнений 

реакции-диффузии. 
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1 2 3 4 5 6 7 9 

1 Метод и алгоритм молекулярной динамики  8   8   

1.1. 

Метод молекулярной динамики с использованием 

эмпирического потенциала. Особенности и 

методы решения системы уравнений Ньютона для 

большого числа частиц.  

2     Устный опрос 

1.2 

Последовательная и параллельная реализация 

алгоритма. Моделирование процессов диффузии, 

распыления и отжига.  

4   2 2 Отчет с устн. защитой 

1.3 

Основные этапы моделирования: равновесие, 

возмущение, релаксация. Пакет МД-

моделирования LAMMPS. 

2   4  Отчет с устн. защитой 

2  Кинетический метод Монте-Карло  10   10 
 Устный опрос 

2.1. 

Алгоритм кинетического метода Монте-Карло и 

методика его применения для моделирования 

процессов дефектообразования в 

полупроводниках.  

6   6 
 Отчет с устн. защитой 

2.2. 
Последовательная и параллельная реализация 

алгоритма кинетического метода Монте-Карло. 
4   4 

 Отчет с устн. защитой 

3 Применение системы уравнений реакции-

диффузии  

8   8 
 Контрольная работа по 

теме 3 

3.1. 
Применение алгоритмов, основанных на 

численном решении названных систем, для 
4   4  

Отчет с устн. защитой 



описания процессов диффузии и кластеризации 

собственных дефектов в кристалле.  

3.2. 
Параллельная реализация алгоритмов численного 

решения систем уравнений реакции-диффузии. 
4   2 2 

Отчет с устн. защитой 

4 Моделирование процессов диффузии, 

распыления и отжига  

8   8  
Контрольная работа по 

теме 4 

4.1 

Моделирование процессов имплантации, 

распыления твердотельной мишени, 

постимплантационного отжига, диффузии и 

кластеризации точечных дефектов с 

использованием последовательной версии 

алгоритмов классической молекулярной 

динамики, кинетического метода Монте-Карло и 

численного решения системы уравнений реакции-

диффузии. 

 

4   4 
 Отчет с устн. защитой 

4.2. 

Моделирование процессов имплантации, 

распыления твердотельной мишени, 

постимплантационного отжига, диффузии и 

кластеризации точечных дефектов с 

использованием параллельной версии алгоритмов 

классической молекулярной динамики, 

кинетического метода Монте-Карло и численного 

решения системы уравнений реакции-диффузии. 

 

4   4  
Отчет с устн. защитой 

Всего  34   30 4 
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Перечень используемых средств диагностики 

Для диагностики компетенций в рамках учебной дисциплины  рекомендуется 

использовать следующие формы: 

 1. Устная форма: опросы, устная защита лабораторных работ.  

 2. Письменная форма: отчеты по лабораторным работам,  контрольные работы 

для оценивания на основе модульно-рейтинговой системы. 

 

Примерный перечень заданий УСР 

1. Последовательная реализация алгоритма молекулярной динамики. 

2. Последовательная реализация алгоритмов численного решения систем 

уравнений реакции-диффузии. 

 

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся 

Условия для самостоятельной  работы студентов, в частности, для развития 

навыков самоконтроля, обеспечиваются наличием и полной доступностью 

электронного курса лекций, учебно-методических материалов по основным 

разделам учебной дисциплины. 

 

Методика формирования итоговой оценки 

Итоговая оценка формируется на основе: 

Постановления Министерства образования Республики Беларусь от 29 мая 2012 

года №53 «Об утверждении правил проведения аттестации студентов, курсантов, 

слушателей присвоении содержания образовательных программ высшего 

образования»; 

«Положения о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине», 

утвержденным приказом ректора БГУ от 18.08.2015 №382_ОД; 

Критериев оценки и определения уровня знаний и компетенций (письмо 

Министерства образования Республики Беларусь от22.12.2003 №21-04-01/105). 

Успеваемость студентов в рамках учебной дисциплины «Параллельные 

вычисления в математическом моделировании»  рекомендуется оценивать в конце 

семестра в форме зачета. 

Используется рейтинговая оценка знаний студента, дающая возможность 

проследить и оценить динамику процесса достижения целей обучения. Рейтинговая 

оценка предусматривает использование весовых коэффициентов для текущего 

контроля знаний и текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего контроля 

знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

- защита лабораторных работ – 35 %; 

- контрольные работы – 65 %. 
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