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Потребности в вычислительных мощностях 
на примере задачи моделирования климата

*В.В. Воеводин. Вычислительная математика и структура алгоритмов. М.:МГУ, 2006:
сетка с ячеиккоик , ,  0 слоев по высоте, шаг по времени 1 ,0 минут.

Лишь атмосфера, период 100 лет: 1017 
операций*

Производительность компьютеров измеряется
в операциях в секунду:

, Pflops=,03 Tflops=,06 Gflops=,0,5 операциик в 
секунду

Потребности в производительности:

Решить задачу за час: 27,8 Tflops

Решить задачу за ,2 часов: 2,3 Tflops

Решить задачу за месяц: 0,04 Tflops



Моделирование карбонатных резервуаров 

Расчет проводился на 5,2 
процессорах.
Работа заняла первое место в 
Конкурсе проектов в сфере выс
окопроизводительных вычислени
ик под девизом ННевозможное ст
ало возможным»
, организованного корпорациеик 
Intel совместно с Россиикскоик 
корпорациеик нанотехнологиик 
(НРОСНАНО») в 20,0 году.

http://ru.intel.com/business/community/index.php?automodule=blog&blogid=8&showentry=1382
http://ru.intel.com/business/community/index.php?automodule=blog&blogid=8&showentry=1382
http://ru.intel.com/business/community/index.php?automodule=blog&blogid=8&showentry=1382
http://ru.intel.com/business/community/index.php?automodule=blog&blogid=8&showentry=1382
http://ru.intel.com/business/community/index.php?automodule=blog&blogid=8&showentry=1382


Моделирование обтекания перспективных спускаемых 
космических аппаратов

ИТПМ СО РАН, Новосибирск



Исследование конформационной подвижности 
мутантных форм белков

ИЦиГ СО РАН
г. Новосибирск

Предсказаны потенциальные саикты связывания иона Zn2+, включающие в себя 
аминокислоты, не характерные для нормального саикта связывания цинка в белке P53, а 
также было предсказано положение иона Zn2+ в наикденных потенциальных саиктах.



www.top500.org
Список самых 
высокопроизводительных 
суперкомпьютеров мира



top50.supercomputers.ru



  

По вертикали: количество ядер,
по горизонтали: номер в списке top500



Коммуникационные технологии

С. М. Абрамов, Е. П. Лилитко. Состояние и перспективы развития вычислительных систем 
сверхвысокой производительности

http://paco2012.ipu.ru/procdngs/P103.pdf

http://paco2012.ipu.ru/procdngs/P103.pdf
http://paco2012.ipu.ru/procdngs/P103.pdf


Многоядерность

С.А.СТЕПАНЕНКО,  В.В. ЮЖАКОВ , ЭКСАФЛОПНЫЕ СУПЕРЭВМ
КОНТУРЫ АРХИТЕКТУРЫ, PACO-2012, http://paco2012.ipu.ru/procdngs/B101.pdf



  

Параллельные вычисления

● Parallel 
● Concurrent



  

Высокопроизводительные 
вычисления

● FLOPS: Floating operations per second
● кило (10^3)->мега (10^6) ->гига (10^9) 

->тера(10^12) ->пета (10^15) -> экса (10^18)



  

Распределенные вычисления



Иерархия параллельных 
вычислительных систем

Микропроцессоры: 
Мультипроцессоры, SMP-узлы: объединения 
микропроцессоров над общим полем памяти
Типичный вычислительный узел: SMP + ускорители 
(GPU, Xeon Phi)
Мультикомпьютеры: SMP-узлы, связанные 
выделенной сетью передачи данных
Grid: объединение произвольных ресурсов



Обмен CPU с памятью: ~ 30 GB/s
PCI Express (ускорители): ~ 30 GB/s
NVIDIA Tesla m2090, внутренняя память: 170 GB/s
Intel Xeon Phi, внутренняя память: 300 GB/s
Infiniband: 5-40 Gb/s
WAN: 1.2 GB/s
_______
CPU: 0.5 Tflops, 
Nvidia GPU, Intel Xeon Phi: 1 Tflops





Что такое Grid?

Ян Фостер, К. Кессельман: «Грид - согласованная, открытая и стандартизованная 
среда, которая обеспечивает гибкое, безопасное, скоординированное 
разделение ресурсов в рамках виртуальной организации» 

Ян Фостер, три критерия Грид: «Грид - это система, которая 
• координирует использование ресурсов при отсутствии централизованного 

управления этими ресурсами 
• использует стандартные, открытые, универсальные протоколы и интерфейсы 
• должна нетривиальным образом обеспечивать высококачественное 

обслуживание»

Грид является географически распределенной инфраструктурой, объединяющей 
множество ресурсов разных типов (процессоры, долговременная и оперативная 
память, хранилища и базы данных, сети), доступ к которым пользователь может 
получить из любой точки, независимо от места их расположения. 



Globus Toolkit



  

Проблемы

сложно обеспечить:

● корректность
● эффективность
● отказоустойчивость
● легкость использования

вычислений



  

Корректность

– Соответствие спецификации

● Проблемы:
– Сложно разработать корректный алгоритм,
– Сложно отлаживать параллельную программу из-за 

недетерминизма исполнения

● Подходы:
– Формальные методы
– Отладка
– Повышение уровня программирования



  

Сети Петри: Дедлок



Примеры ошибок: data race в 
OpenMP

#include <omp.h>
<…>

int main()
{
<…>
int add = 1;
#pragma omp parallel shared(a, b, c, add) private(i)
{
#pragma omp for
    for (i = 0; i < N; i++)

{
      a[i] = b[i] + c[i]+add;

 add++;
}

 }
<…>
}



  



  

Эффективность



Меры качества параллельной 
реализации

Ускорение параллельной реализации относительно 
последовательной:

S = Ts/Tp, где Ts – время выполнения 
последовательной программы, Tp – параллельной

Эффективность использования N процессоров 
относительно одного

E = Ts/(N*TN), где TN – время выполнения 
параллельной программы на N процессорах



Предел ускорения: Закон Амдала

Если P – это доля вычислений, которые 
могут быть выполнены параллельно, а 1-
P – доля последовательной части, то 
максимальное ускорение, которое можно 
получить на N процессорах равно

                             1 
                    ((1-P)+(P/N))



Закон Амдала: диаграмма

Изображение из Википедии



Последовательное и параллельное

Задача: a = b*c+d*e;

Последовательная 
программа:
Load r1,b
Load r2, c
Mul r1, r1, r2
Load r2, d
Load r3, d
Mul r2, r2, r3
Sum r1, r1, r2
Store a, r1

    Алгоритм задает необходимый 
частичный порядок 
(потоковое управление):



Представление алгоритма A, 
вычисляющего функцию F

Представление алгоритма A – это набор 
S = (X, F, C, M), где

X – конечное множество переменных
F – конечное множество операций
С – управление (множество ограничений на порядок 

операций) = потоковое управление + прямое 
управление

М – функция, задающая отображение множеств X и 
F в физические устройства параллельной 
вычислительной машины



Реализация алгоритма A, 
представленного в форме S

– это выполнение операций в некотором 
порядке, не противоречащим управлению C

Представление корректно, если любая 
реализация вычисляет функцию F, т.е. С 
содержит потоковое управление.



Последовательное и параллельное: 
резюме

Если множество реализаций алгоритма A, 
представленного в форме S содержит более 
одной реализации, то представление S 
называется параллельным.

Если это множество одноэлементно, то 
представление S назвается 
последовательным.



От алгоритма к программе: 
взаимодействующие процессы

Программа часто задается как множество взаимодействующих 
процессов. Системы программирования отличаются средствами 

задания взаимодействия.



Иерархия параллельных 
вычислительных систем

• Микропроцессоры
• SMP-узлы: объединения микропроцессоров 

над общим полем памяти
• Мультикомпьютеры: SMP-узлы, связанные 

выделенной сетью передачи данных
• Grid: объединение произвольных ресурсов



Модель программирования в общей 
памяти



Модель программирования в 
разделенной памяти: обмен 

сообщениями



Параллельное программирование в 
модели разделенной памяти: 

Message Passing Interface



Первый пример: идентификация 
процессов

#include <mpi.h>
#include <iostream>
#include <unistd.h>

int main(int argc, char** argv)
{

int rank, size;
char hostname[50];
MPI_Init(&argc, &argv);
MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank);
MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &size);
gethostname(hostname, 50);
std::cerr << "Rank = " << rank << ", hostname = "

                      << hostname << ", size = " << size << "\n";
MPI_Finalize();
return 0;

}
Пример команды запуска программы: mpirun –np 4 first_example.exe
Запускается 4 копии программы – 4 процесса, каждый получает свой идентификатор 

rank: 0, 1, 2, 3



Взаимодействия точка-точка: 
MPI_Send, MPI_Recv

if(size!=2){
    std::cerr << "2 processes required\n";
    MPI_Finalize();
    return 1;
}
int intBuff = 1234;
MPI_Status st;
if(rank==0){
    MPI_Send(&rank, 1, MPI_INT, 1, 0, MPI_COMM_WORLD);
    std::cerr << "Rank " << rank << ": initial value of intBuff = " << intBuff << "\n";

        MPI_Recv(&intBuff, 1, MPI_INT, 1, 0, MPI_COMM_WORLD, &st);
    std::cerr << "Rank " << rank << ": received from Rank 1 intBuff = " << intBuff << "\n";
}
else
    if(rank==1) {

std::cerr << "Rank " << rank << ": initial value of intBuff = " << intBuff << "\n";
MPI_Recv(&intBuff, 1, MPI_INT, 0, 0, MPI_COMM_WORLD, &st);
std::cerr << "Rank " << rank << ": received from Rank 0 intBuff = " << intBuff << "\n";
MPI_Send(&rank, 1, MPI_INT, 0, 0, MPI_COMM_WORLD);

    }



MPI_Sendrecv

intBuff = 1234;

std::cerr << "Rank " << rank << ": initial value of intBuff = " << intBuff << "\n";

MPI_Sendrecv(&rank, 1, MPI_INT, !rank, 0, 
                         &intBuff, 1, MPI_INT, !rank, 0, MPI_COMM_WORLD, &st);
std::cerr << "Rank " << rank << ": received from Rank " 
                << (!rank) << " intBuff = " << intBuff << "\n";



Групповые взаимодействия: 
MPI_Bcast, MPI_Barrier

int intBuff = rank;
std::cerr << "Rank = " << rank << ", intBuff = " << intBuff << "\n";

MPI_Bcast(&intBuff, 1, MPI_INT, 0, MPI_COMM_WORLD);

std::cerr << "Rank = " << rank << ", after Bcast intBuff = " << intBuff << "\n";

//example of another scenario

MPI_Barrier(MPI_COMM_WORLD);
if(rank==0)
    std::cerr << "---- Another scenario ----\n";
MPI_Barrier(MPI_COMM_WORLD);

intBuff = rank;
std::cerr << "Rank = " << rank << ", again intBuff = rank = " << intBuff << "\n";
if(rank==0)
    MPI_Bcast(&rank, 1, MPI_INT, 0, MPI_COMM_WORLD);
else
    MPI_Bcast(&intBuff, 1, MPI_INT, 0, MPI_COMM_WORLD);
std::cerr << "Rank = " << rank << ", after second Bcast intBuff = " << intBuff << "\n";



MPI_Reduce, MPI_Allreduce

int intBuff = 0;
std::cerr << "Rank = " << rank << ", intBuff = " 

                    << intBuff << "\n";
MPI_Reduce(&rank, &intBuff, 1, MPI_INT, 

                            MPI_SUM, 0, MPI_COMM_WORLD);
std::cerr << "Rank = " << rank 

                    << ", after Reduce intBuff = " << intBuff << "\n";

intBuff = 0;

MPI_Allreduce(&rank, &intBuff, 1, 
                               MPI_INT, MPI_SUM, MPI_COMM_WORLD);

std::cerr << "Rank = " << rank 
                    << ", after Allreduce intBuff = " << intBuff << "\n";



Асинхронные взаимодействия точка-
точка: MPI_Isend, MPI_Iresv

int intBuff = rank;
MPI_Request rq;
MPI_Isend(&intBuff, 1, MPI_INT, !rank, 0, MPI_COMM_WORLD, &rq);

for(int i = 0; i<100; i++)
    std::cout << "working\n"; 
    
int flag = 0;
MPI_Status st;
MPI_Wait(&rq, &st);
//we can write to intBuff again: receiving into intBuff now.
//we can use rq again.

MPI_Irecv(&intBuff, 1, MPI_INT, !rank, 0, MPI_COMM_WORLD, &rq);

for(int i = 0; i<100; i++)
    std::cout << "working again\n"; 

MPI_Wait(&rq, &st);

//now intBuff contains a message received from a peer
std::cerr << "Rank " << rank << ": intBuff = " << intBuff << "\n";



Другие функции

Сбор распределенных векторов: MPI_Gather, 
MPI_Allgather

Распределение вектора: MPI_Scatter

и т.д.



“The standard includes:” 
(Section 1.8 of MPI 2.2 Standard) 

• Point-to-point communication 

• Datatypes 
• Collective operations 
• Process groups 
• Communication contexts 
• Process topologies 
• Environmental Management and inquiry 
• The info object 
• Process creation and management 
• One-sided communication 

• External interfaces 
• Parallel file I/O 
• Language Bindings for Fortran, C and C++ 
• Profiling interface 



  

MPI

mpi-forum.org

1991:

1992: MPI1 draft by Jack Dongarra, Rolf Hempel, Tony Hey, and David W. Walker

1994: MPI 1.0: collective and p2p communications, data types, communicators, etc.
1995: MPI 1.1

1997: MPI 1.2

2008: MPI 1.3

1997: MPI 2.0: dynamic process management, one-sided communications, I/O
2008: MPI 2.1: 

2009: MPI 2.2: 

2012: MPI 3.0: nonblocking collectives, new one-sided communication operations, 
and Fortran 2008 bindings
2015: MPI 3.1: nonblocking collective I/O

MPI 4.0: fault tolerance, persistent collectives, improve profiling, etc.



  



  

MPI Implementations

● MPICH, Argonne National Laboratory
● OpenMPI: University of Tennessee, Los Alamos 

National Laboratory, Indiana University, 
University of Stuttgart

● MVAPICH, The Ohio State University
● IntelMPI
● MS MPI



  

MPI_Send

Process 0:

...

MPI_Send(&sbuf0, N, MPI_DOUBLE, tag, 1, M_C_W);

MPI_Recv(&rbuf0, N, MPI_DOUBLE, tag, 1, M_C_W, &status);

...

Process 1:

...

MPI_Send(&sbuf0, N, MPI_DOUBLE, tag, 0, M_C_W);

MPI_Recv(&rbuf0, N, MPI_DOUBLE, tag, 0, M_C_W, &status);

...





  

«В связи с расширением и усложнением 
применения ЭВМ в методах системного 
программирования все больше начинает 
нуждаться разработка прикладного 
математического обеспечения»

А. П. Ершов



To put it quite bluntly: as long as there were no 

machines, programming was no problem at all; 

when we had a few weak computers, 

programming became a mild problem, and now 

we have gigantic computers, programming has 

become an equally gigantic problem.

E. Dijkstra, 1972 Turing Award Lecture



Разработка программного инструментария для 
автоматизации разработки предметно-
ориентированных систем конструирования 
параллельных программ на основе теории 
структурного синтеза программ.



Реализация способа хранения и накопления знаний в терминах 
предметной области
Способ представления знаний о предметной области в виде 
вычислительных моделей



Способ хранения и накопления знаний в терминах предметной области



Способ хранения и накопления знаний в терминах предметной 
области



       Метод расширения вычислительной модели



       Метод расширения вычислительной модели



       Метод расширения вычислительной модели



       Метод расширения вычислительной модели



Разработка программного инструментария для 
автоматизации разработки предметно-
ориентированных систем конструирования 
параллельных программ на основе теории структурного 
синтеза программ.



Организация доступа 
к высокопроизводительным вычислительным 

ресурсам 
в HPC Community Cloud



Цель работы

создание программного инструментария для 
обеспечения доступа программных систем к 
высокопроизводительным вычислительным системам 
(ВВС),
накопления и повторного использования программ 
для решения прикладных задач на ВВС, 
предоставления доступа к приложениям,
повышения уровня интерфейсов взаимодействия 
пользователей с ВВС
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Собственные потребности лаборатории синтеза 
параллельных программ ИВМиМГ СО РАН

 Универсальный пользовательский интерфейс для работы с 
различными ВВС,

 Платформа для накопления и предоставления пользователям для 
совместной работы различных системных и прикладных разработок 
лаборатории (LuNA, Aspect, WinALT – системы параллельного 
программирования; NumGrid – конструктор распределенных ВВС; 
программные комплексы КА-моделирования, … ),

 Единый подход и инструментарий для разработки пользовательских 
интерфейсов для различных продуктов лаборатории,

 Удобные средства для разработки, запуска, оценки работы программ 
на ВВС в рамках учебного процесса, 

 Платформа для размещения интерактивных учебных материалов.
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Основная идея
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Внешние программные системы

Сервис 
локального 

прогноза 
погоды

????

Global 
weather 
forecast

Программный 
интерфейс

HPC Cloud
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Архитектура HPC2C
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В ведении сервера управления:

 Пользователи,
 Вычислительные системы,
 Вычислительные задания,
 Проекты приложений,
 Файлы пользователей
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Интерфейс HPC2C для внешних 
программных систем: группы команд

user auth
register
update
delete

job getList
run
add
update
duplicate
delete

fs ls
mkDir
rmDir
getFile
addFile
updateFile
duplicateFile
rmFile

 cluster getList
add
update
delete

project getUserList
getAvialableList
make
add
update
duplicate
delete
getLisk
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Интерфейс HPC2C для внешних 
программных систем: форма запросов

получить ключ доступа (token):
HTTP GET https://ssd.sscc.ru/username/token?passwd=<passwd>

создать файл:
HTTP PUT https://ssd.sscc.ru/username/fs/filepath?token=<token>

тело запроса: содержимое файла

скачать файл:
HTTP GET https://ssd.sscc.ru/username/fs/filepath?token=<token>

удалить файл:
HTTP DELETE https://ssd.sscc.ru/username/fs/filepath?token=<token>
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Структура пользовательской 
директории

/apps
/appstorage
/experiments
/frameworks
/models
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Разработка и сборка приложений

 создание приложения (создается каталог 
приложения в директории /apps и 
осуществляется регистрация приложения в 
базе данных),

 модификация дерева файлов приложения 
(создание каталогов, файлов, и т. д.),

 спецификация порядка сборки приложения 
через систему сборки make,

 сборка приложения.
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Подключение 
вычислительных систем

  имя вычислительной системы,
  доменное имя или IP-адрес,
  имя учетной записи пользователя на этой 

вычислительной системе,
  пароль или ключ доступа к вычислительной 

системе.
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Выполнение расчетных задач

 загрузка необходимых для выполнения задания файлов 
на вычислительную систему из файлового хранилища 
HPC Community Cloud
 запуск заданий на подключенных к аккаунту 
пользователя вычислительных систем, 
 мониторинг состояния заданий,  
 загрузку файлов, полученных в результате расчетов, из 
вычислительной системы в файловое хранилище HPC 
Community Cloud,
 управление ходом вычислений на основании команд 
пользователя, подаваемых в интерактивном режиме.
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Развитие инструментов взаимодействия
 пользователей с HPC-системами



Веб-интерфейс: личный кабинет

Научный сервис в сети Интернет – 2014                                                                                   15



Веб-интерфейс: среда разработки программ 
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Веб-интерфейс: запуск задач, просмотр результатов
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Пример модели: программный комплекс 
клеточно-автоматного моделирвания (Ю. Г. 

Медведев)

Граничные и начальные
условия

Параметры
моделирования

Параметры
визуализации

Медведев Ю.Г. Программный комплекс клеточно-автоматного моделирования газопорошковых потоков // Параллельные 
вычислительные технологии (ПаВТ’2012): труды международной научной конференции (Новосибирск, 26 – 30 марта 2012 г.). 
Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2012, с. 732.
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Интерфейс конструктора

Научный сервис в сети Интернет – 2014                                                                                   19



Интерфейс симулятора
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Интерфейс визуализатора
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Воспроизводимость научного 
результата в компьютерном моделировании, вычислениях

URL модели

Воспроизведение
HPC Cloud
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