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�&
 ���������� ���	�� �&� 
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1. ���� ������	�����, ������	�
�
 1.1. "
���� ��
���� � 
������ 
������� ��� ������ ������� ���������� 
!��
��� 	����	� ���������� 	�����
�����. 
 1.2. <���$ �
���� �������� ������� !����
�	��������� ��
�= �
��������� 
�
��
		���� ��	����� (?+ ""%) ��� 
���� ��&	�
��� � �
��	�
��� �
�=����� �
� 
����������� �	�&������ ������������ � ��;����� � 
�����	� �������	� � ������-
�
�������������� �
�������� �������������� ��	������ � ������������	 �
�-
��
��������-�
�	������ ��������� 
������� ������� ������ � �����. 
 

2. !��	���� ���������� ��	�
�� 
 ) 
��&����� 
���� � ��
��	 !��� �
������ ����������� ����
 ����
	=�-
����� ����������; ��������� ��/��� ���; �
������� �������� �����������; 
�
��-
��� ���	�(��� ��
������ �
�������� ����������� � ���	�(��� 
������ ��������� 
��� 	�����
����� ������� � ��������
������ � ���-���	����� �
��� �
� ����-
��� ���=���
=�� !��
���; �� �
��������� �=��� !������������ ���	�(��� �-
�
������ �����������. +������� ����
 ����	������ �
��� ��
������ �������-
����; �
������ ���� !������������ �&;����&$;�� ��������������� �
����� � �
�-
�
		��� ������ ��� 
������ ��� ������ ������!��
���������� �	�&������ ������-
����� � ��;�����. ��������� �
�
�� ����������� �	�&������ ����������� � ��;�-
����; 
�
���� ���
�� �
�=����� � ��������
������ � ���-���	����� �
��� �
� 
������� ���������� !��
���; 
�
����� �
������� ����������� 
������ �� 
����-
=�� 
��&������ ���
��������� �����������; �
������� 	�����
����� ��/��� �����-
������; 
�������� �
������� ����������� 
������. 
 ) 
��&����� 
���� � ���
�	 !��� �
������� ��������� !����
�	���� �� ��-
�����$ �������� ����� (��	��������) ��������� !����
�	��������� ��
�= �
�-
�������� �
��
		���� ��	����� � ������������ � �
��
		�� !����
�	�������� ��-
���������,  ��(� !����
�	���� �� ����������$ &�
��-�������� ������� � �����-

&�=������ 	��
��� �
� ����������� �	�&������ ��
&��� � �� ��&����$ ���	�-
�������� &���
��
����� ���
��� �	�&����� � �����
&�=�����	� 	��
��	�; �
���-
���� ���������������� �������� ��������� !����
�	��������� ��
�= �
�������-
�� �
��
		���� ��	����� � =���	 � ������������ � �
��
		�� ���������������� ��-
������; ���������� ��������� �&��=�������� �
���
������ ��������� !����
�-
	��������� ��
�= �
��������� �
��
		���� ��	�����, &����������� �
����-
���	� ������������ �����. ��(� �
������ ��
���� ��������� !����
�	��������� 
��
�= �
��������� �
��
		���� ��	����� � &����	 
��&������ !����
�	�����-
��� ����������� � ��

����
��� ����������� ���&	���=�� �� 
��&����	 ��������-
�������� ��������. "
������� �������������� �����������, � ��	 ����� ��������. 



 � �
����	, ���$��������	 !��� ��������� ����;���� 
��&������ ��������-
���, �
������� ������������ 
��&������ ���� �&���-����
	=������ ���������� 
� ���
��������� � !����
�	�������� �����������, �
������ �=��� !������������ 
���&������ 
��&������ � �
������ � ���
�	����	 �&���-����������	 &
����	, �
�-
����� ���� ���������� �
������� �B � ���, �
������ �=��� ������� 
������ �-
�� � �����(���� ����������� =���� ���. ��(� �
������ �������-!����	������ 
�=��� 
�������� �����=�� ���&������ 
��&������, 
�
����� 
���	���=�� � 
�
����(���� �� �����������$ 
��&������ �
��������� ��� � 
�����	 �����
� !��-
��	���, 
�
���� �
���� �B ��� �
�������� +%� �� ��	� "��
���� �
��������� 
�
��
		���� ��	����� ��� 
���� ��&	�
��� � �
��	�
��� �
�=����� �
� ��������-
��� �	�&������ ������������ � ��;����� � �������
�������������� �
�������� 
�������������� ��	������ � ������������	 �
���
��������-�
�	������ ��������� 

������� ������� ������ � �����". 
 !��	���� ����
�������
� �	�����	" �����	" (�����	-��������
	", ���	��-
#�	��	") ��	��
#��: 
 ?+ ""% ��� 
������ ��� ������ ������!��
���������� �	�&������ ��������-
��� � ��;����� �����������: 
- ���	�(����� ������������ 
��&������ ��� �
� ������� ����� �
��
		��� ��	-
������� � �	�(��� �������, ��� ��������	� �
�������� 	�����
����� � �
�����-
��� ��	������ � ��&;��������� �
�������� ��
����� ����
	=��; 
- ���	�(����� ������������ 
��&������ ��� ��� �
����� ����������� ����������� � 
�
�
����� ����
�� 
�������� 
��; 
- ���	�(����� ������������ 
��&������ ��� �
� �
�����
����� ����� �
����� ����-
������� � �;���. 
 ) ���� �
������� � ��	�����&
� �
	��
��, � �������� �� ��
�������� � ���-
����� ����
���������� ������� &������ ?+ ""% �����������: 
1) ����� ������&
=�� ������� ������ � ��/�����, ������� � �
������ &������ 
��
�� ��������������� ����
����; 
2) ��&�� 
������ � &������� �������
�������������� �
�������� �����������-
��� ��	������ � ������������	 ���������� 
��
���������;  
3) ��
������ ����� � �
������� ���&���=�$ � &������� �������
�����������-
��� ��	������ � �
�������	 
�(�	� ��� ��������	���� ��
������ ������� ��/�	�� 
�����.  
 ?+ ""% ������ ����&$;�	� �&��=�������	� �
���
�����	�: 
1) �������� 2- � 3-	�
��� 	������	��������� ���
����	������� ������� � ������� 
���������� �� 105 �� 10-9 �/�	3 � ������� �� -10 �� 105 E"; 
2) �������&�� � 
����� &
������ ��������� � &����	 ������ ��
������ �� 	���� 3 
(�
�����-(�������, (�������-��, �
�����-��) � 	����������� �� �� 	���� 3 (1 
���
���, 1 (�����, 1 ������); 
3) �������� ������������ �
�=���� 
��� ��
 �
� �&���=�� � 
�
&����� ��;���� �� 
105 �� 109 �-1; 
4) 
����&�� ���
��	 �
���
��������-�
�	������ ��������� 
������� ������� ��-
���� � ����� � ���(����� ��
&��&
�� � ������ ����
����=��� �
���
���� � ���� 
������� �
������� ���������� ������� (���������, �������, ��	��
�&
�) � ������-
��
������ � ������ ���; 
5) ������ ���� ���&���=�� � ��
	�� BMP � ��	=������ ����	� � ��
	�� 
MPEG. 
 ?+ ""% ����������� � 	�����
�=����
��� ?)I � ������� �
�������������-
���$ �� 	���� 100 T�����. 
 ) ���� �
������� �� ����
���=��, &�����=��, ���	����	���� � ���	��	�-
���	���� ?+ ""% �����
(���� ����&$;�� �������� ����
��: 
1) ����������� ��
��$ GNU make 3.77 ��� ����; 
2) ����������� ��
��$ Perl 5; 
3) �����
(���� ��
	� �
��������� ����-����� HDF5 ��
��� 1.6 ��� ����; 
4) �����
(���� ����
�� �
��
		�
����� � ����� FORTRAN 77 � C++ ISO/IEC 
14882:1998; 



5) ��� ��	����=�� � ��&�� �
��
		���� ��	����� ���(� �
��&�������� 
����=�� 
����
� ����
���� ��	�� ����	� MPI 1.1 ��� ����. 
 ?+ ""% �&��=����
&�� � ��
�������� ��	��$��
�, �����
��� �����	� � 
��	��$��
� � 
������&
�� ��		��
������ 	&�����
�=����
�����, 
���$;�� ��� 
&�
������	 ���
=������ �����	� Linux. 
 !#��
� $������	� �	����� ������� (
	�����
�	��
��, ����	�	�����
��) ��-
%���": 
 ������ �&���� 
������ �
� ������� ?+ ""% ��������� ����	� �������	� 
	�����	� ��
	����	������� ������� (��
������������ 	��������� &
������ ��-
�������) 	��
���� � ���	��������� ���
���� ���&����� � ��;�����	. 
 &	�	��������� � ������������ ����	������ ���	�, 	��������'��� ���	�	" 
��	����: 
 �������&�	�� � 
����� &
������ ��������� �� �	�$� 	�
���� ������ �� ���-
����� ������� ���� �����&������ �	�$;���� !����
�	�������� ����� � ������� 
�
	��
�� �� 
�
�(������ �� ������ �(���� ��������
������� ���������. '����
� 
�����������$ � 
����� ���&!	��
������� �������� &
������ ��������� ���&���� 
�
���
��������� 
��
�������� ������ ���������, ���$�$;�� � ���� ��	�	� ���
-
���� ��������� ������ ��������, (������ ���������, �����
�����,  �� (� �	��� 
(�������–�
. %
�	� ����, � &
������� ��������� 
�������� 	����������� ���: 
���
��, (����, �����
��� � ������ ��������. ������������ ����
	=�� � ���-
��	 ��������� � ������ ��
�=������� ������� ��������� ����������� 
������� 	�-
���� 
�
&����� ��� (������ � ���
���� ���������, ��� ��� �
��	&;����� ����	& 
������& �� �
�����$ � ��������	� ����	�. 
 "
�	������ �������� ��	�����	�� ��
���
���	�� �
���
��������-
�
�	����� ����� 
��� �� �
�	������� � 
��������� 
�
����� �
��
		��� ��	����-
���. Z���=�� ���������� Chombo � �����������$ � ?+ ""% �������� ���������� 
&���
��� 
������ 	����	�
��� ��� ������ ������� ���������� !��
���. ���������-
��� 	����&
������� ����� ��������� �������� �
��&�	��� &
���� ����
����=�� 
���-
���, 
��� �������(�	��� � ���� ����� ���� � ��������� �� �
���������������� 
��	��$��
�.  
 ���	 ��
��	, ?+ ""% �� 
��& �
	��
�� �
��������� �&;����&$;�� � ������ 
� 	�
� ��������� �
����� �
��������� 	�����
����� ���������� ���. 
 

3. !����	��	�	���� ���������� �������
������	" ��������	��� (��*), 
�	�������� � ���
�� ������	�����, ������	�
� 
 +�
���	�� 
��&������ ���������&����� ������������ �� ������. 
 

4. ��������� � 	������ ���������� ���������	� ��	�
�� 
 #������� !����
�	�������� ��
��= �
��
		���� ��	����� ��� �
�������� 

������ �
�=�����, �
����$;�� � ��;����� �
� ����������	 �	�&�����	 ����������� 
��������	� 
������� �
�
���, �&��� �
������ ��� �
�	������ � 
������� ��
���� 
�
������ ��������, �
�(�� �����, � !��
������. 
 ���&����� ��� 	��&� ���� ����������� ��� �
�������� +%�, ��
������� � 
������� ����� �
��
		��� ��	������� � ������&$;�� &�������� � �&���� ������&-
��. ���	 ��
��	, 
��&����� ��� 	��&� ���� ����������� �� ��� ��������� ���-
��� 
���� �&���� �
����=��, �� � ���������� ���=������� � ������ ��	��$��
-
���� 	�����
�����. 
 

5. +//�
�� 	� ��������� ���������	� ��	�
�� 
 "
���� �	��� ������� ��=�����-!����	������� �����=��, ��������& �������� 
�������� ������� 
���� �&���� �
����=�� � ��&;������� ���������& 	������ �-
&���� ��
�� � 
���� �� ��
���������	 ��
������	 ������ � �	�	 ���
�	����	 
&
����. 
 

6. �	��� � 	�8��� 
	����#������#�� ���������	� ��	�
�� 
 "
���� ������ �����=���	 ��� ������&$;�� ��		�
=����=��, ��������& 
������ �
��������� ��� ������������ ���&��	�� 
��&������ � �&���� &�
�(������ 
�
� �
�������� ���������� 	�����
����� ��&����� ��� ������ ������� ���������� 



!��
���, � �
� ���������� �&���� ��
��, ������� ������� ���
�	����	� ����������-
	� �
�������� �
�������� ����������. 
 
�&���������� 
��� 
[�
����
 +�)� �Z�, ���	��  ). \. *�
��� 
I.". 
 
+������������ �����������, 
B�. ������	 +�)� �Z�  %. ). ]�;���� 


