
Кафедра 

параллельных вычислений

ФИТ НГУ

 

Институт вычислительной математики
и математической геофизики СО РАН

Лаборатория синтеза параллельных программ

16 мая 2015 г.

http://ssd.sscc.ru



Большие вычислительные 

задачи современности
 Предсказание погоды и климата

 Задачи геологической разведки

 Моделирование ядерных реакций

 Моделирование химических реакций

 Промышленное моделирование

 Масштабные сетевые сервисы

(например, Google)

 Криптография

 …



Суперкомпьютеры

 Кластеры

• Сотни тысяч
процессоров

• Высокоскоростная сеть

• До 51016 операций 
в секунду

 Грид-системы

• Миллионы компьютеров

• Сеть: Интернет

• До 51015 операций в секунду



Параллельное программирование

 Современное программирование –
это параллельное программирование

 Даже мобильные телефоны стали 
многоядерными

 Параллельное программирование –
трудноосваиваемая дисциплина

 Разработка и отладка параллельных 
программ существенно труднее, чем 
последовательных



Институт вычислительной математики

и математической геофизики СО РАН

http://icmmg.nsc.ru

http://www2.sscc.ru/
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Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН
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Рейтинги производительности 

вычислительных систем (в TFlops)

Top 50 СНГ, март 2016

http://top50.supercomputers.ru

Top 500, ноябрь 2015

http://top500.org

№ Организация Ppeak Pmax

1 МГУ, Москва 2 575.9 1 849.0

3 СПбПУ, Санкт-Петербург 829.3 658.1

7 ННГУ, Нижний Новгород 573.0 289.5

8 ЮУрГУ, Челябинск 473.6 288.2

13
ИММ УРО РАН, 
Екатеринбург

225.9 109.9

20 ТГУ, Томск 106.8 78.3

22 МФТИ, Долгопрудный 83.2 70.1

25 Пермь 70.2 56.8

32 Тюмень 76.7 41.8

35 ССКЦ ИВМиМГ СО РАН 85.7 38.2

42 Казань 64.9 35.6

44 КазНТУ, Алматы 48.3 34.7

№ Страна Ppeak Pmax

1 Китай 54 902.4 33 862.7

2 США 27 112.5 17 590.0

4 Япония 11 280.4 10 510.0

7 Швейцария 7 788.9 6 271.0

8 Германия 7 403.5 5 640.2

9 Саудовская Аравия 7 235.2 5 537.0

18 Италия 4 605.0 3 188.0

28 Южная Корея 2 895.4 2 395.7

32 Франция 2 296.3 2 098.1

35 Россия 2 575.9 1 849.0

38 Польша 2 348.6 1 670.1

40 Великобритания 2,550.5 1,642.5

Ppeak – производительность по спецификации процессоров (TFlops)

Pmax – производительность на тесте Linpack (TFlops)
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СИБИРСКИЙ  СУПЕРКОМПЬЮТЕРНЫЙ  ЦЕНТР
Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН

Использование процессорного времени ССКЦ в 2015 году

ОРГАНИЗАЦИИ
CPU 

(дни)
CPU (%)

ИК 129 366,14 20,32

ИВМиМГ 66 088,51 10,38

ИЯФ 65 839,79 10,34

ИХКГ 53 592,78 8,42

ИТПМ 44 511,53 6,99

ИТ 39 707,85 6,24

ИЦиГ 35 026,66 5,50

ИХТТМ 33 488,69 5,26

ИЛФ 26 779,43 4,21

ВГУ (Воронеж) 26 210,12 4,12

ИХБФМ 24 401,95 3,83

ИНГГ 22 618,39 3,55

ИХХТ (Красноярск) 22 144,19 3,48

СФУ (Красноярск) 14 690,94 2,31

ОРГАНИЗАЦИИ
CPU 

(дни)
CPU (%)

ИНХ 12 044,82 1,89

НГУ 7 428,71 1,17

ИГД 3 499,24 0,55

ИКЗ (Тюмень) 3 368,97 0,53

ИОГен (Москва) 2 497,48 0,39

ИВТ 1 979,80 0,31

НИОХ 514,27 0,08

Система 288,74 0,05

НГТУ 224,81 0,04

ИВЭП (Барнаул) 200,48 0,03

ИГ 186,21 0,03

КОТЕС 52,89 0,01

Другие 17,48 0,00

ИТОГО : 636 770,87 100,00



Лаборатория синтеза 

параллельных программ

 Научная деятельность

• Проведение исследований в области системного 
параллельного программирования

• Участие в конференциях и публикационная 
активность

• Организация международной конференции 
Parallel Computing Technologies с 1991 г.

 Образовательная деятельность

• Преподавание дисциплин в НГУ и НГТУ

• Руководство дипломными работами студентов 
(бакалавриат и магистратура)

• Организация летних и зимних студенческих школ 
по параллельному программированию



Лаборатория синтеза 

параллельных программ

Направления научной деятельности лаборатории

• Параллельное аппаратное обеспечение
 Кластеры, грид, многоядерные системы, ускорители 

(GPGPU, Xeon Phi, FPGA)

• Параллельное программное обеспечение
 Реализация больших численных моделей

• Системное программное обеспечение
 Технология программирования

 Автоматический синтез программ

• Альтернативные вычислительные модели
 Клеточные автоматы

 Ассоциативные процессоры



Кафедра параллельных 

вычислений

• д.т.н. Малышкин Виктор Эммануилович

• зав. лабораторией, зав. кафедрой

• к.т.н. Маркова Валентина Петровна

• доцент, секретарь кафедры

• д.т.н. Дебелов Виктор Алексеевич

• профессор

• к.ф.-м.н. Арыков Сергей Борисович

• доцент

• к.ф.-м.н. Калгин Константин Викторович

• старший преподаватель

• Киреев Сергей Евгеньевич

• старший преподаватель

• Остапкевич Михаил Борисович

• ассистент

• Городничев Максим Александрович

• ассистент

• Перепелкин Владислав Александрович

• ассистент

• Ткачёва Анастасия Александровна

• ассистент

• Никитин Александр Алексеевич

• ассистент



Студенты нашей кафедры

 Участвуют в научных проектах лаборатории

 Участвуют в российских и международных 
конференциях

 Имеют доступ к вычислительным ресурсам

• Сибирский суперкомпьютерный центр

• Кластеры в других городах и странах

 Имеют возможность продолжить обучение в 
магистратуре, аспирантуре и докторантуре

 Участвуют в школах по параллельному 
программированию



Где работают выпускники кафедры

 НГУ – образование и наука, www.nsu.ru

 НГТУ – образование и наука, www.nstu.ru

 Институт вычислительной математики и математической геофизики СА РАН (в том числе 
Сибирский суперкомпьютерный центр) – наука и инженерные задачи, icmmg.nsc.ru

 Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А.Трофимука СО РАН – наука и 
инженерные задачи, www.ipgg.sbras.ru

 Центр финансовых технологий – разработка банковского ПО, www.cft.ru

 Parasoft – автоматизация разработки и сопровождения ПО, www.parasoft.com

 Intel – разработка ПО, www.intel.com

 Parallels – разработка ПО, www.parallels.com

 Alawar – фабрика игр, www.alawar.ru

 XIAG AG – аутсорсинг для Швейцарии http://www.xiag.ru

 НСК Коммуникации Сибири – коммуникационное оборудование, nsc-com.com

 Новотелеком – телекоммуникационные услуги, www.novotelecom.ru

 2ГИС – геоинформационные системы, www.2gis.ru

 Overmobile – ведущий российский разработчик и издатель мобильных браузерных игр, 
overmobile.ru

 Azoft IT – аутсорсинг на долгосрочной основе более чем для 50-ти компаний в России, США, 
Канаде, Европе и Австралии, www.azoft.ru

 Яндекс – поиск, браузер, почта, диск и т. д., www.yandex.ru

 Iowa State University, USA, www.iastate.edu

 Argonne National Laboratory, USA, www.anl.gov

 Софтлайн – лидирующий глобальный поставщик IT-решений и сервисов, работающий на 
рынках России, СНГ, Латинской Америки, Индии и Юго-Восточной Азии, softline.ru

http://www.nsu.ru/
http://www.nstu.ru/
http://icmmg.nsc.ru/
http://www.ipgg.sbras.ru/
http://www.cft.ru/
http://www.parasoft.com/
http://www.intel.com/
http://www.parallels.com/
http://www.alawar.ru/
http://www.xiag.ru/
http://nsc-com.com/
http://www.novotelecom.ru/
http://www.2gis.ru/
http://overmobile.ru/
http://www.azoft.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.iastate.edu/
http://www.anl.gov/
http://softline.ru/


Научные проекты кафедры

 Математическое моделирование 
физических процессов

 NumGRID

 HPC Community Cloud

 Технология фрагментированного 
программирования

 Синтез параллельных программ

 Имитационное моделирование на базе 
клеточных автоматов и их расширений

 …



Математическое моделирование 

физических процессов

Лаборатория синтеза параллельных программ ИВМиМГ СО РАН

Кафедра параллельных вычислений ФИТ НГУ

Решение больших численных задач на 
параллельных вычислительных системах



Математическое моделирование 

физических процессов

Основная цель:

разработка методик распараллеливания 
для решения конкретных физических задач

Задачи из областей:

 Астрофизика

 Геофизика

 Сейсмология

 Химия

 …



Математическое моделирование 

физических процессов

Взаимодействие с институтами:

 Институт математики СО РАН
• д.ф.-м.н. Роменский Евгений Игоревич

 Институт геологии и минералогии СО РАН
• к.ф.-м.н. Перепечко Юрий Вадимович

 Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН
• к.ф.-м.н. Дучков Антон Альбертович, зав.лаб.

 Институт неорганической химии СО РАН
• к.х.н. Комаров Владислав Александрович



 Актуальность

• Разработка 
нефтяных 
месторождений

Моделирование процесса многофазной 
фильтрации в деформируемых пористых средах



Моделирование процесса многофазной 
фильтрации в деформируемых пористых средах

Пористая среда, 
насыщенная жидкостью

давление

Скважина

нефть вода вода нефть вода вода

компонента X тензора напряжений среды



Моделирование процесса многофазной 
фильтрации в деформируемых пористых средах

• Используется декомпозиция пространства моделирования

• Пространство моделирования делится на подобласти, которые 
распределяются по различным вычислителям

• Между подобластями осуществляются обмены граничными значениями



Суперкомпьютерное моделирование 

галактик и протопланетных дисков

Программы президиума РАН:

«Происхождение и эволюция биосферы»

«Происхождение и эволюция звезд и галактик»

Совместно с ИК СО РАН, Институтом астрономии РАН



Суперкомпьютерное моделирование 

галактик и протопланетных дисков

Проблема балансировка нагрузки вычислителей



 Регулярная  сеть 
приемников 36км2,

2500 шт

 Запись  с шаг ом 
дискретизации  0,001 
сек.

24 часа

 Объем данных  
500 Гб,  (разбитых на 
отдельные файлы)

 Сетка сканирования 
300*300*300 узлов

Микросейсмическая обработка данных



Моделирование эволюции формы 

кристаллов в процессе регенерации

f
2 f

3f
1

A B C



Ключевые слова: 

Компьютерная графика, математическое 

моделирование взаимодействия света с прозрачными 

кристаллами для фотореалистического рендеринга, 

поляризованный свет, двулучепреломление, 

интерференция, коноскопические фигуры

Дебелов Виктор Алексеевич, доктор технических наук

Институт вычислительной математики и математической 

геофизики СО РАН

Лаборатория численного анализа и машинной графики

Ведущий научный сотрудник

330-65-57

E-mail: course_cg@oapmg.sscc.ru

https://yadi.sk/d/OA34E-Yyqpucg

mailto:course_cg@oapmg.sscc.ru
https://yadi.sk/d/OA34E-Yyqpucg


Разработка компьютерной 

модели поляризационного 

микроскопа (ПМ) для 

кристаллографии
ПМ один из основных инструментов

минералогов при определении минерала



В предлагаемом подходе 

предлагается рассматривать ПМ 

как 3D сцену и разработать 

физически корректные 

алгоритмы рендеринга 

(расчета) изображения –

интерференционной картины, 

которую геолог видит в окуляр, 

наблюдая оптически 

анизотропный кристалл:



Интерактивный ПМ 
 За 2 года ПМ выполняется в виде 1 или 2 (или больше) дипломных 

работ.

 Очень желательно создать интерактивные графические модели Линзы, 
сборки и т.д. вплоть до всего ПМ, которая позволяет:

oОпределить состав ПМ

oПосмотреть состав отдельной части ПМ

oПосмотреть ход отдельного заданного луча

oДалее всё зависит от фантазии разработчика.

 Реализации должны быть в виде: 

oБиблиотеки функций всех мелких и крупных частей ПМ, 

oПакетное приложение ПМ на основе библиотеки. Вход и выход: 
файлы.

oИнтерактивный ПМ на основе библиотеки. Вход и выход: файлы. 
Управление – пользователь.

Предлагается в дальнейшем рассматривать как 

отдельные задачи, т.е. заняться моделированием 

частей ПМ:

• Линза и Substage assembly

• Объектив. Отметим, что объектив, хотя и состоит из 

нескольких линз, может быть смоделирован как 

одна линза

• Линзы Лазо и Бертрана

• Окуляр
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Двойное лучепреломление – способность оптически анизотропного

кристалла расщеплять луч при преломлении на его границе на два

луча. При преломлении на границе анизотропного кристалла внутри его

идут два полностью поляризованных луча, распространяющихся с

разными скоростями, в разных направлениях и различными

состояниями поляризации.

Фотографии кристаллов кальцита

Двойное лучепреломление



ЗАДЕЛ: МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СВЕТА С ПРОЗРАЧНЫМИ 

КРИСТАЛЛАМИ ДЛЯ ФОТОРЕАЛИСТИЧЕСКОГО РЕНДЕРИНГА

30

Кандидатская 

диссертация



Разработка средств 

геометрического 

моделирования в области 

кристаллографии

Имитационная модель роста кристаллических агрегатов. Предлагаемая
разработка является следующим этапом в создании имитационной
компьютерной модели роста кристаллических агрегатов.



Формулировка: 

Рост кристаллических агрегатов на подложке
Имеется раствор/расплав – далее среда

Подложка – нейтральная пластина

Зародыши кристаллов – кристаллы на 

подложке, усеченные плоскостью подложки

Подложка вместе с фиксированными на ней 

зародышами помещается в среду, и 

начинается процесс роста. В начальном 

состоянии зародыши не соприкасаются, но в 

процессе роста они разрастаются и вступают в 

контакт, образуя единый объект –

кристаллический агрегат

Каждому зародышу в начальном состоянии в 

дальнейшем соответствует единственная 

монокристаллическая область – индивид

Кандидатская 

диссертация



Текущее состояние или наиболее 

существенные научные результаты:

 Разработан и обоснован новый метод моделирования роста 
кристаллических агрегатов на основе описания взаимодействия 
кристаллов друг с другом в процессе совместного роста.

 Предложен метод расчета границ монокристаллических областей в 
процессе совместного роста для поверхностно гладкой модели 
роста одиночных кристаллов.

 Построена имитационная компьютерная трехмерная геометрическая 
модель роста кристаллических агрегатов в стационарных условиях на 
плоской бесконечной подложке, реализующая расширение 
поверхностно гладкой модели роста одиночных кристаллов. 



Отличие полученных результатов от 

результатов других исследователей

До настоящего времени наиболее исследованы
компьютерные трехмерные геометрические модели
роста для монокристаллов. Имеются работы по
моделированию геометрического роста
кристаллических агрегатов, которые ограничиваются
либо двумерной постановкой, либо рядом частных
случаев для роста двойников и закономерных
сростков. В данном исследовании разработана
имитационная модель трехмерного геометрического
роста кристаллических агрегатов в наиболее общей
постановке на данный момент времени. Строится не
только внешняя форма, но и внутренние интерфейсы
(границы между монокристал-лическими индивидами)



Точки роста или темы дипломного 

исследования

 Метод расчета структуры агрегата, разработанный для поверхностно 
гладкой модели роста кристаллов с постоянными скоростями роста 
граней, может быть расширен для других моделей роста кристаллов, 
например, с переменными скоростями роста граней.

 Существующая реализация характеризуется большим числом 
геометрических вычислений, во время которых накапливаются ошибки, 
т.о., компьютерная модель позволяет «растить» небольшие 
кристаллические агрегаты. Требуется разработка нового 
параллельного алгоритма менее чувствительного к ошибкам 
округления.

 Рост агрегатов в расплаве без подложки.

 Визуализация процесса роста.

 Др.



Имитатор NVidia OptiX
Оптикс – это система для расчета прикладных задач, 
основанных на трассировке лучей. 

Подробнее см. <<Дебелов В.А. Применение NVidia
OptiX для проведения численных экспериментов // 
Научная визуализация – Т.6, № 4. – С.1-10. – http://www.sv-
journal.org/2014-4/index.php?lang=en>>. Или см. файл 
ПРИМЕНЕНИЕ NVIDIA OPTIX ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЧИСЛЕННЫХ 
ЭКСПЕРИМЕНТОВ.pdf.

К сожалению, Оптикс работает только над CUDA, а значит, только 
на ГПУ типа NVidia GeForce. Но есть другие производители и другие 
ГПУ.

http://www.sv-journal.org/2014-4/index.php?lang=en


Требуется

 Выбрать средство для разработки параллельных программ на ГПУ, которое 
позволяет программировать на разных типах ГПУ.

 Разработать на нем ядро Оптикс, т.е. без учета геометрической структуры 
сцены и использования понятия луча вообще.

 Далее, добавить геометрию. При поиске пересечения лучей использовать 

наивный способ, т.е. режим NoAccel.

 Добавить один из методов ускорения операции пересечения луча со сценой. 
Можно применить метод, разработанный Гаранжой К.В. для NVidia OptiX, см. << 
Защита 24 июня 2014 г. Гаранжа Кирилл Владимирович. Кандидатская 
диссертация "Интерактивный синтез реалистичных изображений больших 3D 
сцен с применением графических процессоров"  
http://keldysh.ru/council/1/defence.htm>>, файл garanzha-diss.pdf.

 Таким образом, задача может быть разбита на несколько достаточно 
самостоятельных подзадач, например, указанных выше. Все они могут делаться 
параллельно. Надо только договориться заранее о форматах представления 
данных. 

http://keldysh.ru/council/1/defence.htm
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Контакты:

Course_cg@oapmg.sscc.ru

Письма с темой:

“О специализации, Фамилия Имя, Факультет, группа”

В письме:
1. Есть интерес к Задаче либо о том, что есть общий интерес.
2. Есть и непараллельные задачи и параллельные другие – тоже связанные с кристаллами и 

графикой.
3. Хорошо бы знать средний балл, чтобы вы от энтузиазма не взвалили непосильную ношу.
4. Есть ли интерес к обучению в магистратуре и аспирантуре.
5. Мобильный.

На письма отвечаю.
Возможна встреча.

Дебелов Виктор Алексеевич, доктор технических наук

Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН

Лаборатория численного анализа и машинной графики

Ведущий научный сотрудник

р.т. 330-65-57

https://yadi.sk/d/OA34E-Yyqpucg

mailto:Course_cg@oapmg.sscc.ru


NumGRID

Научные руководители:

д.т.н. Малышкин В.Э.

Городничев М.А.

Лаборатория синтеза параллельных программ ИВМиМГ СО РАН

Кафедра параллельных вычислений ФИТ НГУ
 

Объединение нескольких 
вычислительных кластеров в один 

виртуальный для решения 
сверхбольших задач



NumGRID: виртуальный 

сверх-кластер



HPC Community Cloud

Научные руководители:

д.т.н. Малышкин В.Э.

Городничев М.А.

Лаборатория синтеза параллельных программ ИВМиМГ СО РАН

Кафедра параллельных вычислений ФИТ НГУ
 

Повышение уровня доступа
к высокопроизводительным 
вычислительным ресурсам
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ЧТО ТАКОЕ HPC COMMUNITY CLOUD?
КОНЦЕПЦИЯ
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ЧТО ТАКОЕ HPC COMMUNITY CLOUD?
АРХИТЕКТУРА
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ЧТО ТАКОЕ HPC COMMUNITY CLOUD?
ИНТЕРФЕЙС
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ЧТО ТАКОЕ HPC COMMUNITY CLOUD?
ИНТЕРФЕЙС



Технология 

фрагментированного 

программирования
Научные руководители:

д.т.н. Малышкин В.Э.
Перепёлкин В.А.

Киреев С.Е.
Ткачёва А.А.

Лаборатория синтеза параллельных программ ИВМиМГ СО РАН

Кафедра параллельных вычислений ФИТ НГУ

Технология создания параллельных программ, 
автоматически настраивающихся

на аппаратные ресурсы

 



Имитационное моделирование 

на базе клеточных автоматов и 

их расширений

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

Остапкевич М.Б.

Лаборатория синтеза параллельных программ ИВМиМГ СО РАН

Кафедра параллельных вычислений ФИТ НГУ
 

Моделирование физических, химических, 
биологических, социальных процессов с помощью 

клеточно-автоматных моделей



Клеточно-автоматное 

моделирование
 Позволяет моделировать такие процессы, 

которые нельзя моделировать другим способом.

 Пример клеточного автомата: Игра «Жизнь»

 Другие примеры:

Разделение фаз Клеточно-автоматный газРеакция окисления CO на 

катализаторе Pt



Система имитационного моделирования алгоритмов и 

структур с мелкозернистым параллелизмом WinALT

Образцы моделей:

1. Фрактал

2. Диффузия

3. Ассоциативная память

4. Многоступенчатый микроконвейер

Система WinALT:
- имеет открытую архитектуру,
- доступна на сайте http://winalt.sscc.ru/,
- может быть использована для моделирования 
информационных, физических, химических, 
биологических и социальных процессов в 
клеточно-автоматном представлении.

1

1

2

2

3

3
4

4
Остапкевич М.Б.

http://winalt.sscc.ru/


Построение высокопроизводительных 

имитаторов клеточных автоматов на 

ПЛИС

Остапкевич М.Б.



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

• например, http://ssd.sscc.ru/robowar

https://ssd.sscc.ru/ru/school

http://ssd.sscc.ru/robowar


Особенности нашей кафедры

 Студенты участвуют в научных проектах лаборатории

• Сильные выпускные работы

• Участие в конференциях и публикации в журналах

• Перспектива научного роста

 Качественное фундаментальное образование по 
востребованной специальности

• Перспектива хорошего трудоустройства

• Адаптация к быстро меняющимся технологиям и инструментам 
в области информационных технологий

 Возможность получить максимальную квалификацию 
(бакалавр, магистр, кандидат и доктор наук)

 Доступ к суперкомпьютерам



Кафедра Параллельных вычислений

ФИТ НГУ

 Адрес: пр-т. Ак. Лаврентьева, 6

 Телефон: 330-89-94

 Сайт: http://ssd.sscc.ru/ru/chair/nsu

 Контакты:

• Заведующий кафедрой

Малышкин Виктор Эммануилович

 malysh@ssd.sscc.ru

• Секретарь кафедры

Маркова Валентина Петровна

 markova@ssd.sscc.ru

• Киреев Сергей Евгеньевич

 kireev@ssd.sscc.ru

• Перепелкин Владислав Александрович

 perepelkin@ssd.sscc.ru

http://ssd.sscc.ru/ru/chair/nsu
mailto:malysh@ssd.sscc.ru
mailto:markova@ssd.sscc.ru
mailto:kireev@ssd.sscc.ru
mailto:perepelkin@ssd.sscc.ru


Спасибо за внимание!


