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Переславль-Залесский 

140 км 



Переславль-Залесский 

140 км 



География участников 

48 городов, 157 организаций, 406 участников.  



Тематика 

НСКФ посвящен вопросам создания и практики применения 
суперкомпьютерных технологий. 

 

НСКФ-2013 приглашает к участию 

 разработчиков суперЭВМ; 
 разработчиков системного и прикладного программного 

обеспечения для суперЭВМ; 

 разработчиков грид-технологий и грид-сервисов; 
 представителей российских суперкомпьютерных центров; 
 аспирантов и молодых ученых, работающих в 

суперкомпьютерной отрасли; 

 потребителей суперкомпьютерных технологий. 



Организация 

  

- Беджи «всё в одном» 

- Видео- и аудио- запись    

      докладов и выставки 

- Живое расписание 

- Мастер-классы (6) 

- Выставка 

- Круглые столы 

- Fire-Show: 

 

 



 Статистика 



Программа форума 

 



«Развитие и внедрение отечественных суперкомпьютерных технологий 
в наукоемкие отрасли промышленности» 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», Саров, Козелков А.С.  

 «РФЯЦ-ВНИИЭФ»  

 крупнейший потребитель вычислительной мощности 

 крупнейший производитель суперкомпьютеров 
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«Развитие и внедрение отечественных суперкомпьютерных технологий в 

наукоемкие отрасли промышленности» 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», Саров, Козелков А.С. Виртуальные модели 

сложных технических систем 

ВВЭР-ТОИ,  
СВБР-100 

КАМАЗ-43269,  
КАМАЗ-5308,   
КАМАЗ-5490, 

Тайфун 

РД0146,  
Ангара-А5 

SSJ-100,  Т-50, 
SAM-146 Авиастроение 

«виртуальный самолет (двигатель)»  
(ОКБ «Сухого», НПО «Сатурн» и др.) 

«виртуальная АЭС с ВВЭР»       
(СПбАЭП, ГИДРОПРЕСС и др.) 

«виртуальная корабельная ЯЭУ»  
(ОКБМ Африкантов и др.) 

«виртуальный автомобиль»       
(КАМАЗ и др.) 

моделирование стартового комплекса космодрома 
«Восточный», виртуальные испытания (НИЦ РКП, КБХА, 

ЦСКБ-Прогресс» и др.) 

Атомная 
энергетика 

Автомобиле-
строение 
Ракетно-

космическая 
отрасль 

Состояние 

• Концепции виртуальных моделей 
• Расчетно-экспериментальная база для верификации и валидации 
• Пилотные версии 

• Полномасштабные виртуальные модели 

• Промышленное внедрение 



«Развитие и внедрение отечественных суперкомпьютерных 
технологий в наукоемкие отрасли промышленности» 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», Саров, Козелков А.С. 

 



• Динамическая прочность 

• Статическая прочность 

• Контактное 

взаимодействие 

• Разрушение 

• Многокомпонентная 

газодинамика 

• Теплопроводность 

• Термопрочность 

• Детонация взрывчатых 

веществ 

 Генератор блочно-регулярных 

сеток и методом отсечения 

 Построение и ручное 

редактирование геометрий 

  Анализ качества, сглаживание и 

топологическая коррекция 

  Импорт геометрий (CATIA V4/V5, 

UNG, Pro/E, Parasolid, STEP, …)  

 Анализ и экспорт геометрии; 

 Автоматическое исправление 

несогласованностей; 

 Отображение произвольных 

нерегулярных сеток; 

 Отображение и работа с 

величинами  

ЛОГОС 

ЛОГОС-CFD 

ЛОГОС-Прочность ЛОГОС-Препост 

ЛОГОС-
Оптимизатор 

Решение задач 

многокритериальной 

оптимизации 

  Гидродинамика и аэродинамика  

 Турбулентные течения  

  Тепломассоперенос 

 Течения в пористых средах 

 Аэромеханика и акустика 

 Тепловое и радиационное излучение 

 Сопряженный теплообмен 

 Многофазные и реагирующие потоки 



«Развитие и внедрение отечественных суперкомпьютерных 
технологий в наукоемкие отрасли промышленности» 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», Саров, Козелков А.С. 



«Экcафлопсные суперкомпьютеры: достижения и перспективы»  
 Эйсымонт Л.К., Горбунов В.С., ФГУП “НИИ “Квант”, Москва 

- Проблемы экзафлопных вычислений (с т.з. аппаратуры) 

- Энергоэффективность (необходимо 50 GFlops/wat) 

- Доставка данных к вычислителям (1020 данных) 

- Сеть 

- Состояние экзафлопных вычислений в мире 

- Развитие поддержки глобально-адресуемой памяти 

- Сети с низкой латентностью, до нескольких нс. 

- PGAS системы программирования 

- Развитие массово-мультитредовых архитектур 

- Nvidia, Intel Phi, Cray XMT, IBM Power 

- Иерархические сети на базе P2P подсетей 

- Перспективные разработки 

- 3D процессоры и память 

- Оптика на уровне кристалла 

- Оптические сети массовых коммуникаций 

- Постмуровская эра. Ограничение Лэндауэра  

-Есть минимальный порог вычисления операции (&) 

- Единственный выход: реверсивная логика 

 программирование изменится (см. Непейвода, PaCT) 

- D-Wave квантовый компьютер 

          квантовый клеточный автомат 

100 ЭФлоп – пик 

в рамках классической 

логики 



«Решения IBM в области высокопроизводительных вычислений» 
IBM, Александр Позднеев 

 IBM BlueGene/Q, Power 8 

 Высокая энергоэффективность 

 Невысокая частота 

 Массовая много-поточность 

 Высокий темп подачи данных к выч.устройствам 

    как из памяти, так и по сети 

 ПЛИС на кристалле, с частотою процессора 

 



«Погружные системы жидкостного охлаждения: 
энергетическая эффективность высокопроизводительных вычислений» 
Группа компаний «Сторус» и ИПС РАН, Амелькин С.А. 

Энергопотребление  

 воздушные системы охлаждения  х1.9  

 гибридные системы   х1.3 

 погружные    х1.06 

Проблема гибридных 

 протекание воды 

 конденсат 

Погружные – «протечка глобальная произошла» 

 

Экономия 

 энергии 

 площадей 

 сопровождение 

 шум 

… ВИДЕО … 



Российские коммуникационные сети  

 НИЦЭВТ «Ангара» 
 Уже на базе СБИС, не ПЛИС 

 ИПМ «Паутина» 

 РФЯЦ «10G» 

 МВС-Экспресс (p2p) 

 

Поддерживают: 

 2D/3D/4D тор 

 RDMA 

 PGAS языки 



«Новый подход к использованию гибридных технологий»  
AMD, Advanced Micro Devices, Станавов  П.В. 

 10 лет назад: AMD Opteron, первый x86 +  

 64-битное расширение, HyperTransport, Интегрированный 
контроллер памяти 

 hUMA – heterogeneous unified mem.acc. 

 GPU и CPU на одном кристалле 

 Общая память и шина 

 Общее адресное пространство 

 Общий контроллер памяти 

 Когерентные кэши  

 Виртуальная память! swap 

 «unified» - однородный 
как одно адресное пространство 



«Макет гибридной реконфигурируемой вычислительной системы» 
 Лацис А.О. и др., ИПМ им. М. В. Келдыша РАН, Москва  

 Повышение точности во многих случаях позволяет 
экономить число операций, например, снизить 
порядок аппроксимации разностной схемы 

 Так сейчас не делают – повышенная точность 
работает ОЧЕНЬ медленно (на порядок медленнее стандартной). 

 На FPGA вычисления с точностью 32, 64 и 128 разрядов 
работают с одинаковой скоростью. С ростом точности растет 
только занимаемое место на кристалле (объем оборудования). 

 Задача qGEMM (четверная точность), для матриц гигабайтного размера. 

 FPGA xc6vlx240t, частота 100Мгц. Ускорение по сравнению с процессорным ядром – в 31 раз. 

 Грубо: FPGA работает со скоростью четырех серверных процессоров. 

 Четыре серверных процессора потребляют 520W, упомянутая FPGA – не более 30W (в 17 раз). 

 Язык описания схем Автокод HDL, библиотека стандартных компонентов для него, включая 
арифметику четверной точности собственной разработки (ИПМ РАН). 

 Двухуровневый язык, транслируемый в VHDL. 

 Ручная реализация: около 700 строк на VHDL. 
Несколько недель работы. Схему трудно менять. 
Ускорение по сравнению с ядром процессора – от 12 до 24 раз 

 Автоматизированная реализация: 73 строки на Автокоде HDL + 180 строк на VHDL. 
Оттранслировалось в 687 строк VHDL. Ускорение в 27 раз, легко вносить усовершенствования 

 Время реализации – несколько дней, изменения в схеме, повысившие ускорение до 31 раза, были внесены за 1 
день 



«Основной субъективный барьер в суперкопьютерной отрасли» 
Непейвода Николай Николаевич, ИПС им. А.К. Айламазяна РАН 

   Данные  -  Умения  -  Знания    +   Уровень  

 

•Нужно учить не языкам, а всей системе стилей 

программирования  

•Высокоуровневому мышлению учит прежде всего математика  

•Для уровней 2-3, 3-2 вредна численная математика и физика, 

находящаяся на уровнях 1-2, 2-1  

•Необходимо поменять местами приоритетность анализа (в 

широком смысле) и алгебры с логикой  

•Теория должна подаваться обязательно вместе с 

потенциальными применениями  

 

•Практика должна подаваться вместе с теоретическим 

осмыслением  

 

•Каждое привлекательное решение должно сопровождаться 

беспощадным показом недостатков, ограничений и опасностей.  

 

•Обязательный показ незаслуженно забытых старых решений  

 



«Основной субъективный барьер в суперкопьютерной отрасли» 
Непейвода Николай Николаевич, ИПС им. А.К. Айламазяна РАН 

   Данные  -  Умения  -  Знания    +   Уровень  

  

• Если некоторое умение доведено до стадии навыка без того, 

чтобы снабдить вначале личность знаниями о его границах и 

недостатках, оно абсолютизируется и мешает воспринимать всё 

остальное. 

 

• Умение, которое должно быть в дальнейшем отброшено, нельзя 

доводить до стадии навыка  

 

•Овладение трудным навыком на базе «позитивного мышления» 

без осознания его границ и недостатков часто влечёт агрессивное 

невежество хороших специалистов, особенно на ведущих 

позициях.  

 

• А в жизни полное непонимание ими того, что их сверхценные 

навыки скоро перестанут быть таковыми или уже перестали и 

держатся лишь за счёт убийства лучшего.  

• Развивать достоинства, а не устранять недостатки  



«Платформа «ЭЛЬБРУС» – шаг к отечественному суперкомпьютеру» 
ЗАО «МЦСТ», Москва, Трушкин К.А. 

 Процессоры Эльбрус 4-х поколений 
 2013: Эльбрус-2С+, 500 МГц, 

2 ядра «Эльбрус» + 4 ядра DSP, 90 нм  

 2014: Эльбрус-4С, 1000 МГц, 
4 ядра «Эльбрус», 65 нм  

 2015: Эльбрус-8С, 1400 МГц, 
8 ядра «Эльбрус», 28 нм  

 RT Linux, C/C++/Fortran, симуляторы 

 Firefox, Libreoffice, Gimp, Apache 

 Бинарный компилятор приложений x86->Elbrus 

 HPC: MPI; аналог MKL 

 
 

 



«Платформа «ЭЛЬБРУС» – шаг к отечественному суперкомпьютеру» 
ЗАО «МЦСТ», Москва, Трушкин К.А. 



Коммерциализация 

 «О возможности коммерциализации    
                                   суперкомпьютерных технологий»  

    ОАО «Российская венчурная компания», Москва  
 + Круглый стол 

 
 «Сколково: Как правильно использовать?» 

АйТи кластер фонда «Сколково» 
 

 Подробности:  
http://www.nscf.ru/video/  
 
 

http://www.nscf.ru/video/


Тренинг НИЦ СВТ 

Тренинг НИЦ СВТ 

Научно-исследовательский центр специальных вычислительных технологий  

 

«Современная вычислительная физика и суперкомпьютеры» 
 

Ведущий: Терентьев Александр Борисович 
 

Аннотация: 
О некоторых неканонических, но эффективных и реально работающих способах 
построения и решения мультифизичных, многофазных, разномасштабных моделей. На 
конкретных примерах будет представлен весь процесс решения задачи – от построения 
математического аппарата до конечного результата 

 

На самом деле: 

 модели и среда описания синхронных КА-моделей и генерации параллельных 
программы MPI+GPU 

Интересы: КА-модели, их реализация в их системе, совместные проекты 

    планируют встретиться с Куперштохом. 



Выставка: 20 участников 



Выставка: 20 участников 



«Заключительный круглый стол»  
Абрамов С.М., ИПС им. А.К. Айламазяна РАН  

 Подведение итогов 

 Предложение организовать 
секцию/конференцию-спутник 
новых/перспективных/и забытых идей 
организации пост-муровских вычислений 

 Аналоговые вычислители 

 Обратимая логика 

 СОК 

 и др. 

 


