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Большие вычислительные Большие вычислительные 
задачи современностизадачи современности

 Предсказание погоды и климатаПредсказание погоды и климата
 Задачи геологической разведкиЗадачи геологической разведки
 Численное моделирование ядерных реакторовЧисленное моделирование ядерных реакторов
 Молекулярная динамика (напр. в разработке Молекулярная динамика (напр. в разработке 

лекарств)лекарств)
 Промышленное моделированиеПромышленное моделирование
 Моделирование химических реакцийМоделирование химических реакций
 Масштабные сетевые сервисы, big data Масштабные сетевые сервисы, big data 
 КриптографияКриптография
 ......



  

СуперкомпьютерыСуперкомпьютеры

• Десятки тысяч Десятки тысяч 
процессоровпроцессоров

• Высокоскоростные Высокоскоростные 
специализированные специализированные 
сетисети
• До 5До 510101616 операций  операций 

в секундув секунду



  

Параллельное программированиеПараллельное программирование

 Современное программирование – Современное программирование – 
это параллельное это параллельное 
программированиепрограммирование
• Даже процессоры для телефонов Даже процессоры для телефонов 

стали многоядернымистали многоядерными
 Параллельное программирование – Параллельное программирование – 

трудноосваиваемая дисциплинатрудноосваиваемая дисциплина
• Разработка и отладка параллельных Разработка и отладка параллельных 

программ существенно труднее, чем программ существенно труднее, чем 
последовательныхпоследовательных



 

Оценка потребностей человечества в 
вычислительных мощностях на примере задачи 

моделирования климата
Лишь атмосфера, период 100 лет:
 1017 операций*

Производительность компьютеров
измеряется в операциях в секунду:

1 Pflops = 103 Tflops = 106 Gflops 
= 1015 операций в секунду

Потребности в производительности:
Решить задачу за час: 27,8 Tflops
Решить задачу за 12 часов: 2,3 Tflops
Решить задачу за месяц: 0,04 Tflops

*В.В. Воеводин. Вычислительная математика и структура 
алгоритмов. М.:МГУ, 2006: сетка с ячейкой 1°, 40 слоев по 
высоте, шаг по времени  -- 10 минут. 

Wikipedia



 

СИБИРСКИЙ  СУПЕРКОМПЬЮТЕРНЫЙ  ЦЕНТРСИБИРСКИЙ  СУПЕРКОМПЬЮТЕРНЫЙ  ЦЕНТР
Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН

0,247 
ТФлопс
2006 г.

> 1 ТФлопс
2007 г.

5,8
ТФлопс
2008 г.

7,1
ТФлопс
2009 г.

17,5
ТФлопс
2010 г.

0,246 
ТФлопс
2005 г.

31
ТФлопс
2011 г.

НКС-160
1 ТФлопс

РОСТ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ
РЕСУРСОВ

МВС-1000/32

МВС-1000/128М

НКС-160
> 1 ТФлопс

НКС-30Т
4,8 ТФлопс

НКС-30Т
30 ТФлопс

НКС-30Т
16,5 ТФлопс

НКС-160

НКС-160

116
ТФлопс
2012 г.

Гибридный 
кластер
115 ТФлопс
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СИБИРСКИЙ  СУПЕРКОМПЬЮТЕРНЫЙ  ЦЕНТРСИБИРСКИЙ  СУПЕРКОМПЬЮТЕРНЫЙ  ЦЕНТР
Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ПРОЦЕССОРНОГО  ВРЕМЕНИ  2015 г. (часы)

ИНСТИТУТЫ
ИТОГО ИТОГО

%

  ИК 129366,14 20,32

  ИВМиМГ 66088,51 10,38

  ИЯФ 65839,79 10,34

  ИХКГ 53592,78 8,42

  ИТПМ 44511,53 6,99

  ИТ 39707,85 6,24

  ИЦиГ 35026,66 5,50

  ИХТТМ 33488,69 5,26

  ИЛФ 26779,43 4,21

  ВГУ (Воронеж) 26210,12 4,12

  ИХБФМ 24401,95 3,83

  ИНГГ 22618,39 3,55

  ИХХТ (Красноярск) 22144,19 3,48

  СФУ (Красноярск) 14690,94 2,31

... ... ...

ИТОГО : 636770,87 100,00
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СИБИРСКИЙ  СУПЕРКОМПЬЮТЕРНЫЙ  ЦЕНТРСИБИРСКИЙ  СУПЕРКОМПЬЮТЕРНЫЙ  ЦЕНТР
Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ПРОЦЕССОРНОГО  ВРЕМЕНИ
СТАТИСТИКА ПО ГОДАМ

Статистика по 
кластерам
НКС-30Т + НКС-
160

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

∑ 
производительност
ь  (Тфлопс)

7,1 17,5 31 116 115 115 115

∑ CPU (дни) 80 
179,52

121 
201,46

209 
997,57

533 324, 
55

713 
960,42

529 
708,63

636 
770,87

∑ количество  
заданий

38 914 39 750 35 952 83 797 103 840 89 059 142 989

ТОР50 (места) 26 34 32 16, 30 21, 36 28, 45 32



www.top500.org
Список самых 
высокопроизводительных 
суперкомпьютеров мира

Ppeak–производительность по спецификации процессоров (TFlops)
Pmax–производительность на тесте Linpack(TFlops)



www.top500.org
Список самых 
высокопроизводительных 
суперкомпьютеров мира



top50.supercomputers.ru

Самые высокопроизводительные 
суперкомпьютеры СНГ



top50.supercomputers.ru

Самые высокопроизводительные 
суперкомпьютеры СНГ



Студенты нашей кафедрыСтуденты нашей кафедры

 Участвуют в научных проектах лабораторииУчаствуют в научных проектах лаборатории
 Участвуют в российских и международных Участвуют в российских и международных 

конференцияхконференциях
 Имеют доступ к вычислительным ресурсам Имеют доступ к вычислительным ресурсам 

• Сибирский суперкомпьютерный центрСибирский суперкомпьютерный центр
• Кластеры в других городах и странахКластеры в других городах и странах

 Имеют возможность продолжить обучение в Имеют возможность продолжить обучение в 
магистратуре, аспирантуре и докторантуремагистратуре, аспирантуре и докторантуре

 Участвуют в школах по параллельному Участвуют в школах по параллельному 
программированиюпрограммированию

 Успешно выстраивают карьеру в науке и в Успешно выстраивают карьеру в науке и в 
индустрии индустрии 



Выпускники кафедрыВыпускники кафедры
 Центр финансовых технологий – разработка банковского ПО, Центр финансовых технологий – разработка банковского ПО, 

www.cft.ruwww.cft.ru
 Parasoft – автоматизация разработки и сопровождения ПО, Parasoft – автоматизация разработки и сопровождения ПО, 

www.parasoft.comwww.parasoft.com
 Преподаватели НГУ и НГТУ, www.nstu.ru, www.nsu.ruПреподаватели НГУ и НГТУ, www.nstu.ru, www.nsu.ru
 ИВМиМГ СО РАН исследователи, инженеры ССКЦ, ssd.sscc.ruИВМиМГ СО РАН исследователи, инженеры ССКЦ, ssd.sscc.ru, , 

www2.sscc.ruwww2.sscc.ru
 Intel – Intel – разработка ПО, www.intel.comразработка ПО, www.intel.com
 Parallels – Parallels – разработка ПО, www.parallels.com/ruразработка ПО, www.parallels.com/ru
 Alawar  – фабрика игр, Alawar  – фабрика игр, www.alawar.ruwww.alawar.ru,,
 Overmobile – разработка игр, overmobile.ruOvermobile – разработка игр, overmobile.ru
 XIAG AG аутсорсинг для Швейцарии, www.xiag.ruXIAG AG аутсорсинг для Швейцарии, www.xiag.ru
 НСК Коммуникации Сибири – коммуникационое оборудование, НСК Коммуникации Сибири – коммуникационое оборудование, nsc-nsc-

com.comcom.com
 Новотелеком – телекоммуникационные услуги, 2090000.ru,Новотелеком – телекоммуникационные услуги, 2090000.ru,
 2ГИС – геоинформационные системы, 2gis.ru2ГИС – геоинформационные системы, 2gis.ru
 Yandex – поиск, браузер, диск и т. д., www.yandex.ru,Yandex – поиск, браузер, диск и т. д., www.yandex.ru,
 Iowa State University, USA, www.iastate.edu,Iowa State University, USA, www.iastate.edu,
 Argonne National Laboratory, www.anl.gov,Argonne National Laboratory, www.anl.gov,
 Софтлайн, softline.ruСофтлайн, softline.ru

http://www.parasoft.com/
http://www.alawar.ru/


Направления научной Направления научной 
деятельности кафедрыдеятельности кафедры

 Алгоритмы планирования прохождения вычислений в Алгоритмы планирования прохождения вычислений в 
неоднородных распределенных вычислительных системах с неоднородных распределенных вычислительных системах с 
учетом архитектурных особенностей систем и процессорных учетом архитектурных особенностей систем и процессорных 
элементов.элементов.

 Формальное представление знаний и автоматический синтез Формальное представление знаний и автоматический синтез 
программ по функциональным и нефункциональным программ по функциональным и нефункциональным 
спецификациямспецификациям

 Системное программное обеспечениеСистемное программное обеспечение
• Разработка высокоуровневых предметно-ориентированных систем Разработка высокоуровневых предметно-ориентированных систем 

программированияпрограммирования
 Разработка клеточно-автоматных моделей естественных Разработка клеточно-автоматных моделей естественных 

явленийявлений
 Разработка сложных прикладных программ в сотрудничестве с Разработка сложных прикладных программ в сотрудничестве с 

прикладными специалистамиприкладными специалистами
 Интерфейсные системы и «промежуточное» программное Интерфейсные системы и «промежуточное» программное 

обеспечение для организации взаимодействия программных обеспечение для организации взаимодействия программных 
систем между собой и с пользователями.систем между собой и с пользователями.



    

Технология Технология 
фрагментированного фрагментированного 
программированияпрограммирования

Научный руководительНаучный руководитель
д.т.н. Малышкин В.Э.д.т.н. Малышкин В.Э.

Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН
Отдел математического обеспечения высокопроизводительных вычислительных систем

Технология создания параллельных Технология создания параллельных 
программ, автоматически программ, автоматически 

настраивающихся на аппаратные настраивающихся на аппаратные 
ресурсыресурсы



  

Технология ФПТехнология ФП

 



  



    

NumGRIDNumGRID

Научный руководительНаучный руководитель
д.т.н. Малышкин В.Эд.т.н. Малышкин В.Э..

Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН
Отдел математического обеспечения высокопроизводительных вычислительных систем

Объединение нескольких Объединение нескольких 
вычислительных кластеров в один вычислительных кластеров в один 

виртуальный для решения виртуальный для решения 
сверхбольших задачсверхбольших задач



  

NumGRID: NumGRID: виртуальный виртуальный 
сверх-кластерсверх-кластер



  



  



  



  



  



    

Имитационное моделирование на Имитационное моделирование на 
базе клеточных автоматов и их базе клеточных автоматов и их 

расширенийрасширений
РуководителиРуководители

д.ф-м.н. Бандман О.Л.д.ф-м.н. Бандман О.Л.
к.ф.-м.н. Маркова В. П.к.ф.-м.н. Маркова В. П.

Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН
Отдел математического обеспечения высокопроизводительных вычислительных систем

Моделирование физических, Моделирование физических, 
химических, биологических, химических, биологических, 

социальных процессов с помощью социальных процессов с помощью 
клеточно-автоматных моделейклеточно-автоматных моделей



  

Клеточно-автоматное Клеточно-автоматное 
моделированиемоделирование

 Позволяет моделировать такие процессы, Позволяет моделировать такие процессы, 
которые нельзя моделировать другим способом.которые нельзя моделировать другим способом.

 Пример клеточного автомата: Игра «Жизнь»Пример клеточного автомата: Игра «Жизнь»

Разделение фаз Клеточно-
автоматный газ

Реакция окисления 
COна катализаторе Pt



  



  



  



Научные проекты кафедрыНаучные проекты кафедры

    Математическое моделирование  Математическое моделирование
 физических процессов физических процессов

  Имитационное моделирование на базе Имитационное моделирование на базе 
клеточных автоматов и их расширенийклеточных автоматов и их расширений

  NumGRIDNumGRID

  HPC Community CloudHPC Community Cloud

  Фрагментированное программированиеФрагментированное программирование

  Синтез параллельных программСинтез параллельных программ



    

Математическое Математическое 
моделирование моделирование 

физических процессов и физических процессов и 
анализ данныханализ данных

Решение больших численных задач на Решение больших численных задач на 
параллельных системахпараллельных системах

Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН
Отдел математического обеспечения высокопроизводительных вычислительных систем



Математическое моделирование Математическое моделирование 
физических процессовфизических процессов

Основная цель:Основная цель:  
параллельная реализация численных параллельная реализация численных 
алгоритмов для алгоритмов для решения конкретных решения конкретных 
физических задачфизических задач

Задачи из областей:Задачи из областей:
 ГеофизикаГеофизика
 ХимияХимия
 СейсмикаСейсмика



Взаимодействие с институтами:Взаимодействие с институтами:
 Институт математики СО РАНИнститут математики СО РАН
 Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАНИнститут нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН
 Институт математики и механики КазНУ им. Аль-Институт математики и механики КазНУ им. Аль-

Фараби, Алма-АтаФараби, Алма-Ата

Математическое моделирование Математическое моделирование 
физических процессовфизических процессов









Суперкомпьютерное моделирование Суперкомпьютерное моделирование 
галактик и протопланетных дисковгалактик и протопланетных дисков

Программы президиума РАН:
«Происхождение и эволюция биосферы»

«Происхождение и эволюция звезд и галактик»

Совместно с ИК СО РАН, Институтом астрономии РАН











Кроме того...Кроме того...



 

Летняя студенческая школа по 
параллельному программированию

(две недели сразу после сессии)



 

Летняя школа по параллельному 
программированию

Общеобразовательная часть
• Теория параллельного программирования
• Разработка параллельных программ
• Мультиагентные системы
• Клеточно-автоматное моделирование
• Технология фрагментированного программирования

Практическая часть
• Научные проекты
• Игровые проекты 

(см. http://ssd.sscc.ru/robowar)

Командная разработка
Многопользовательская игра в 
мире дополненной реальности

https://ssd.sscc.ru/school



 

Проведение международной научной 
конференции каждые 2 года с 1991



  

Лаборатория синтеза параллельных Лаборатория синтеза параллельных 
программ  ИВМиМГ СО РАНпрограмм  ИВМиМГ СО РАН

Кафедра Параллельных Кафедра Параллельных 
вычислительных технологийвычислительных технологий

 Адрес:Адрес: НГТУ, I-206 или НГТУ, I-206 или
пр-т. Ак. Лаврентьева, 6, ИВМиМГ пр-т. Ак. Лаврентьева, 6, ИВМиМГ 

 Телефон: Телефон: 330-89-94330-89-94
 Сайт:Сайт:  http://http://ssd.sscc.russd.sscc.ru
 КонтактыКонтакты::

• Зав. каф.Зав. каф.
Малышкин Виктор ЭммануиловичМалышкин Виктор Эммануилович
malysh@ssd.sscc.rumalysh@ssd.sscc.ru

• Уч. секретарь: Маркова Валентина ПетровнаУч. секретарь: Маркова Валентина Петровна
markova@ssd.sscc.rumarkova@ssd.sscc.ru

• Городничев Максим АлександровичГородничев Максим Александрович
maxim@ssd.sscc.rumaxim@ssd.sscc.ru

http://ssd.sscc.ru/
http://ssd.sscc.ru/
mailto:malysh@ssd.sscc.ru
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