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ЦКП «Сибирский суперкомпьютерный центр» ИВМиМГ СО РАН

Hardware

Software

Пользователи

Задачи

Кластер НКС-30Т (2011 год)

• 576 x CPU Intel Xeon Е5450/E5540(2688 ядер)

• 80 x CPU Intel Xeon X5670(480 ядер)

• 120 x GPU NVIDIA Tesla M 2090(61440 ядер)

• Файловая система – 90 ТБайт

Пиковая производительность – 115 ТФЛОП/С

Кластер НКС-1П (ввод в строй 2017 год)

• 40 x CPU Intel Xeon E5-2697v4 (640 ядер)

• 16 x CPU Intel Xeon Phi 7290 KNL (1152 ядер)

• Параллельная файловая система – 220 ТБайт

Пиковая производительность – 81,9 ТФЛОП/С

ИВМиМГ
6,49

ИК 26,27

ИТ
8,16

ИХКГ
8,25

ИХТТМ 15

Другие 
институты

35,83

Использование процессорного времени в 2016г. на 
НКС-30Т в %

ИВМиМГ

ИК

ИТ

ИХКГ

ИХТТМ

Другие институты

Другие институты: ИЦИГ, ИЯФ, ИНХ и др.

Газовая динамика:

ANSYS (Fluent) 14.5

Квантовая химия:

GAUSSIAN 09

Молекулярная динамика:

GROMACS 4.6

Генератор случайных чисел:

PARMONC (ИВМиМГ СО РАН)

Библиотека итерационных решателей СЛАУ:

KRYLOV (ИВМиМГ СО РАН)

Среда имитационного моделирования:

AGNES (ИВМиМГ СО РАН)

Химическая кинетика и фармакокинетика:

ChemPAK (ИВМиМГ СО РАН)

Нелинейные упруго-пластические деформации:

ELAST2D (ИВМиМГ СО РАН, ИМ СО РАН)

Астрофизика:

AstroPhi (ИВМиМГ СО РАН)

ИК СО РАН:

• дизайн наноматериалов

• разработка высокопроизводительных каталитических систем

• квантово-химические исследования структуры катализаторов

ИХТТМ СО РАН:

• синтез нанокомпозитных материалов и гетероструктур для ионики

• образование солей и со- кристаллов органических соединений

ИХКиГ СО РАН:

• квантово-химическое исследование свойств молекулярных систем

ИЦиГ СО РАН:

• анализ SNP в промоторах генов (онкозаболевания)

• биоинформационный анализ транскриптомных данных

ИТ СО РАН:

• исследование процессов переноса в энергохимических аппаратах

• спиральные вихревые структуры в круглых струях

• тепломассоперенос с фазовыми переходами

ИВМиМГ СО РАН:

• моделирование электрофизических процессов и устройств

• предсказательное моделирование процессов в нефтегазовой отрасли

• со-дизайн программного обеспечения экзафлопсных суперЭВМ
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СОСТАВ ОСНОВНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ЦКП ССКЦ

СИСТЕМЫ  ХРАНЕНИЯ

ДАННЫХ (СХД)

Кластерная

файловая 

система

IBRIX

для НКС-30Т

4 сервера, 96 

Тбайт

576 процессоров  (2688 ядер)

Intel Xeon Е5450/E5540/X5670;

80 процессоров  CPU (X5670)

(480 ядер);

120 процессоров GPU - Tesla M 

2090 (61440 ядер).

Общая пиковая

производительность 2-х 

кластеров 115 Тфлопс

ПРОГРАММНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Общесистемное:

RedHat 5.4 - Операционная система,

PBSPro 11.1 - Очередь заданий.

Средства разработки:

Intel Parallel Studio XE 2013

Intel Cluster Studio XE 2013

MPI 4.1 Intel, Intel TraceAnalyzer/Collector, Intel C++,  Intel Fortran

NVIDIA CUDA 5,5

Portland Group PGI Accelerator 13.9.

Пакеты прикладных программ:

ANSYS CFD 14.5,

Gaussian 09

Пакеты, разработанные в ИВМиМГ СО РАН:

PARMONC, AGNES,  KRYLOV

СЕРВЕР

с общей памятью

(hp DL980 G7)

8 процессоров 

(80 ядер) Intel 

Е7-4870;

ОП - 1 Тбайт ;

КЛАСТЕР HKC-30T+GPU
гибридной архитектуры
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ПО ANSYS КАК СЕРВИС ССКЦ
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Проводимость

Конвекция

Излучение

Фазовый переход

Массоперенос

Больше…

Теплоперенос

Сжимаемые

Несжимаемые

Ламинарное течение

Tурбулентность

Многофазный поток

Неньютоновские 

жидкости

Больше…

Жидкости и газы

Т
е
х
н

и
ч

е
с
к
а
я

 гл
у
б

и
н

а

Стационарный, Переходный, Гармонический и Модальный

Линейный и Нелинейный

Техническая широта

Квази-статика

(Низкочастотный)

Полное колебание

Электрический нагрев

Вихревые токи

Электрический ток

Соединение цепей

Больше…

ЭлектромагнетизмПрочность

Большие перемещения

Конечные деформации

Контакт

Многотельная

динамика

Случайные вибрации

Неявная и явная

Больше…

Тетра/Призмы

Гекса/ Преимуществ. Гекса

Структурированные

Неструктурированные

Мульти-зоны

Body-fitted Cartesian

Независимо от геометрии

Больше…

Построение сеток



ПО GAUSSIAN КАК СЕРВИС ССКЦ
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GAUSSIAN — программный пакет для расчета структуры и

свойств молекулярных систем в газофазном и

конденсированном состоянии, включающая большое

разнообразие методов вычислительной химии, квантовой

химии, молекулярного моделирования. Создана нобелевским

лауреатом Джоном Поплом и его исследовательской группой

и с тех пор постоянно обновляется. Текущая версия — G09.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ МЕТОДЫ:
1. Методы молекулярной механики: AMBER, UFF, DREIDING

2. Полуэмпирические методы: AM1, PM3, PM6, CNDO, INDO,

MINDO/3, MNDO, ZINDO

3. Неэмпирические методы: RHF/UHF, MP2 (MPn), CC, CASSCF, CI,

GVB, BD, OVGF

4. DFT и TD с использованием большего количества простых и

гибридных локальных и градиентно-корректированных

функционалов

5. Гибридные методы: ONIOM[2]

6. Неэмпирическая молекулярная динамика: ADMP, BOMD

7. Расчетные методы точных значений термохимических величин и

энергий: Gaussian-1, Gaussian-2, Gaussian-3, CBS, W1

УСТАНОВЛЕНО В ССКЦ:

Gaussian 09 Rev. D.01

Архитектура: EM64T-SSE4/Linux

TCP Linda — пакет параллельного запуска G09 на кластере
Источник: www.gaussian.com



ПО PARMONC КАК СЕРВИС ССКЦ
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Библиотека PARMONC

(сокращение от "PARallel

MONte Carlo")

предназначена для

эффективного

распараллеливания

широкого круга приложений

метода Монте-Карло,

обладающих большой

вычислительной

трудоемкостью.

Число используемых в

PARMONC

вычислительных ядер

практически не ограничено

и зависит только от

используемой ЭВМ.

Пользователи

библиотеки: институты

ННЦ, университеты

Область применения библиотеки: вычислительно трудоемкие

задачи статистического моделирования в естественных и

гуманитарных науках (физика, химия, биология, медицина,

техника, телекоммуникации, экономика и финансы, социология и

др.)

Моделирование электронных 

лавин

Моделирование стохастических 

динамических процессов



ПО AGNES КАК СЕРВИС ССКЦ

СИСТЕМА ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ АЛГОРИТМОВ И 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

ИССЛЕДОВАНИЯ МАСШТАБИРУЕМОСТИ АЛГОРИТМОВ
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С помощью новых параллельных алгоритмов метода ПСМ проведено численное

моделирование обтекания перспективных спускаемых космических аппаратов на больших

высотах полета (150−75 км) с учетом физико-химических процессов.

Изоповерхности давления при обтекании перспективного 

космического аппарата на высоте 80 км

В расчетах трехмерного обтекания 

использовалось

до 50 млн. столкновительных ячеек 

и до 400 млн. модельных частиц.

Использовалось 

128 процессоров.
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ИНГиГ и ИВМиМГ
ДВУХСЛОЙНАЯ МОДЕЛЬ ТРЕЩИНОВАТОГО РЕЗЕРВУАРА

Предложен алгоритм

выделения рассеянных волн

и их последующего использования

для построения изображений.
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ИЦиГ СО РАН

Агрессивная

Дружелюбная

Дикая

Contig N50: 14311 ; Scaffold N50: 20728

Анализ геномных вариацийКартирование, 

поиск SNV (VEP), 

дифференцировк

а SNV по 

фенотипу

Поиск 

дестабилизирующ

их мутаций

(PROVEAN)

Список 

генов-

кандидатовСписок генов, 

ассоциированных

с агрессией Примеры генов, несущих мутации у дружелюбных лис: SREBF1 , lactase, 

ubiquitin carboxyl-terminal esterase L1, glucosidase, post-GPI attachment to 

proteins 1

Генные сети 

агрессии

С
х
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р
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б
о
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и

д
а

н
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ы
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Требования к выч. ресурсам:

не менее 10 Тбайт на диске,

SMP сервер с не менее 1Тбайт памяти,

не менее 1 недели счета для сборки 

генома.

Ассемблирование генома de novo

Геномика дружелюбных, агрессивных и диких лис



Формируется ударная волна, и поскольку температура и плотность в ней возрастает - начинаются химические реакции

(диссоциации и обмена атомами). Это видно по надписям внутри цилиндра, где для каждой компоненты показывается своим

цветом сколько частиц данной компоненты есть в области. Частицы также окрашены таким же цветом. Видно, что концентрация

компонент N, NO, O сначала почти нулевая, а потом они появляются в результате диссоциации.

Течение газа, набегающего на цилиндр методом прямого статистического моделирования.
Условия характерны для спускаемого космического аппарата на высоте 90км 

Институт теоретической и прикладной механики СО РАН 
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Динамика катодных электронов в ловушке-мишени

ИЯФ, ИВМиМГ СО РАН
Численное моделирование динамики плазмы в магнитной ловушке-мишени 

для нейтрализации высокоэнергетичных пучков отрицательных ионов

R
, 
m

m
.

Z, mm.

плотность электронов
1010en см-3

Рассчитывались траектории 10^10 модельных частиц с 
использованием до 8000 процессорных ядер

В ИЯФ СО РАН предложена плазменная 
ловушка-мишень.

На основе кинетической теории создана 
численная модель ловушки, проведены расчёты 
параметров мишенной плазмы



а) 

 
 0.000сек                       0.00065сек         0.0038сек                      0.0098сек 

б) 

 
 0.000сек                   0.000262сек                   0.00376сек                     0.00776сек 

Поле температуры факела сгорания струи пропана в атмосфере воздуха. а)- избыточное давление 

воздуха в нижней канавке 2 атмосферы, б)- избыточное давление 10 атмосфер

Тушении пожаров на нефтеносных и газовых факелах при добыче нефти и газа. 

Институт теплофизики СО РАН 
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ИЛФ СО РАН

Распределение давления в момент времени 45 

для расчета с параметрами  =0.5, ω=0.5, N=17.

Bo
Квазисферический фронт есть быстрая 
магнитозвуковая и Альвеновская волна. Для сильно 
замагниченной плазмы с преобладанием 
магнитного давления над тепловым давлением 
плазмы (ионосфера-магнитосфера Земли) скорости 
Альвеновской волны и БМЗ одинаковы =VA

Струя на оси симметрии есть медленно 
магнитозвуковой пакет или квазистационарная 
узкая волна. Ее скорость равна скорости 
акустического звука =СS<<VA

МГД моделирование генерации и транспортировки волновых возмущений, 
создаваемой пульсирующим источником в замагниченной космической плазме 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ЦКП ССКЦ В 2017 г

64

BL2x22

0c

G5

128

BL2x22

0c

G6

96

BL2x22

0c

G7

40

SL390s G7 

+

120 GPU 

M2090
++

Кластер НКС-30Т Расширение  кластера на 

GPU

+

Сервер

с общей 

памятью

DL980 G7

I N F I N I B A N D

IBRIX

Кластерная 

файловая система

96 Тбайт

. . . . . РСК Торнадо

20 узлов

2 х Е5-2697А v4         

(16 ядер)

РСК Торнадо Ф

16 узлов

Intel Xeon Phi 7250 

(72 ядра)

+ +
2 

управляющих 

узла

O M N I P A T H

Файловая система

200 Тбайт

. . . . .

Модернизация

(госсубсидия ФАНО России)

(71 ТФЛОПС)

Имеющееся 
оборудование

(115 ТФЛОПС)
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д
и

н
о

е
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е
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СТАТИСТИКА 2016

По статистике По отчётам пользователей 

Всего пользователей – 192 

Всего организаций – 34    

  

Академических организаций – 

24 

Университетов – 7 

(НГУ, НГТУ, СФУ 

(Красноярск), ВГУ (Воронеж), 

АлтГТУ (Барнаул), АлтГТПУ 

(Барнаул), ХГУ (Абакан)) 

Другие организации – 3 

(СибНИА, СибНИГМИ, 

Компания Котэс) 

Всего грантов, программ, 

проектов, тем — 176 

 

Из них Российских — 172 

Международных — 4 

Программ РАН – 16 

Грантов РФФИ – 66 

Грантов РНФ – 22 

Проектов СО РАН – 37 

Программ Минобрнауки – 19 

Другие –  16 

Всего публикаций – 

166 

 

Российских – 57 

Зарубежных  – 109 

Доктор. диссерт.  – 0, 

Кандидат. диссерт.  – 7, 

Дипломы  – 9, 

Патенты  – 3. 

 



Rank System Cores Rmax (TFlop/s) Rpeak (TFlop/s) Power (kW)

1

Sunway TaihuLight - Sunway 
MPP, Sunway SW26010 260C 
1.45GHz, Sunway , NRCPC 
National Supercomputing 
Center in Wuxi
China 

10,649,600 93,014.6 125,435.9 15,371

2

Tianhe-2 (MilkyWay-2) - TH-
IVB-FEP Cluster, Intel Xeon E5-
2692 12C 2.200GHz, TH 
Express-2, Intel Xeon Phi 31S1P 
, NUDT 
National Super Computer 
Center in Guangzhou
China 

3,120,000 33,862.7 54,902.4 17,808

3

Piz Daint - Cray XC50, Xeon E5-
2690v3 12C 2.6GHz, Aries 
interconnect , NVIDIA Tesla 
P100 , Cray Inc. 
Swiss National Supercomputing 
Centre (CSCS)
Switzerland 

361,760 19,590.0 25,326.3 2,272

4

Titan - Cray XK7, Opteron 6274 
16C 2.200GHz, Cray Gemini 
interconnect, NVIDIA K20x , 
Cray Inc. 
DOE/SC/Oak Ridge National 
Laboratory
United States 

560,640 17,590.0 27,112.5 8,209

5

Sequoia - BlueGene/Q, Power 
BQC 16C 1.60 GHz, Custom , 
IBM 
DOE/NNSA/LLNL
United States 

1,572,864 17,173.2 20,132.7 7,890

TOP 5 Sites for June 2017
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https://www.top500.org/system/178764
https://www.top500.org/site/50623
https://www.top500.org/system/177999
https://www.top500.org/site/50365
https://www.top500.org/system/177824
https://www.top500.org/site/50422
https://www.top500.org/system/177975
https://www.top500.org/site/48553
https://www.top500.org/system/177556
https://www.top500.org/site/49763


Sunway TaihuLight
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Site: National Supercomputing Center in Wuxi

Manufacturer: NRCPC

Cores: 10,649,600

Memory: 1,310,720 GB

Processor: Sunway SW26010 260C 1.45GHz

Interconnect: Sunway

Performace

Linpack Performance (Rmax) 93,014.6 TFlop/s

Theoretical Peak (Rpeak) 125,436 TFlop/s

Nmax 12,288,000

HPCG [TFlop/s] 480.8

Power Consumption

Power: 15,371.00 kW (Submitted) 

Power Measurement Level: 2

Software

Operating System: Sunway RaiseOS 2.0.5

Sunway TaihuLight - Sunway MPP, Sunway 

SW26010 260C 1.45GHz, Sunway 
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Sequoia - BlueGene/Q
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Site: DOE/NNSA/LLNL

Manufacturer: IBM

Cores: 1,572,864

Memory: 1,572,864 GB

Processor: Power BQC 16C 1.6GHz

Interconnect: Custom Interconnect

Performace

Linpack Performance (Rmax) 17,173.2 TFlop/s

Theoretical Peak (Rpeak) 20,132.7 TFlop/s

HPCG [TFlop/s] 330.4

Power Consumption

Power: 7,890.00 kW (Submitted) 

Software

Operating System: Linux

Sequoia - BlueGene/Q, Power BQC 16C 1.60 GHz, Custom 
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https://www.top500.org/site/49763


Stampede2
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Site: Texas Advanced Computing Center/Univ. of Texas

System URL: https://www.tacc.utexas.edu/systems/stampede2

Manufacturer: Dell

Cores: 285,600

Memory: 403,200 GB

Processor: Intel Xeon Phi 7250 68C 1.4GHz

Interconnect: Intel Omni-Path

Performace

Linpack Performance (Rmax) 6,807.05 TFlop/s

Theoretical Peak (Rpeak) 12,794.9 TFlop/s

Nmax 6,275,000

Power Consumption

Power: 1,890.00 kW (Derived) 

Software

Operating System: CentOS

Compiler: Intel 17.0.4

Math Library: MKL 17.0.4

MPI: Intel MPI 17.0.3

Stampede2 - PowerEdge C6320P, Intel Xeon Phi 7250 68C 1.4GHz, Intel Omni-Path
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https://www.top500.org/site/48958
https://www.tacc.utexas.edu/systems/stampede2


ЭКЗАФЛОПСНЫЙ РУБЕЖ: КОГДА?
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Эксафлопс – суперамбиция или неизбежный барьер для дальнейшего 

экономического развития?

Докладчик:
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Тема доклада: 

Актуальные вопросы развития методов эксафлопсных вычислений



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ МЕТОДОВ ЭКСАФЛОПСНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ

Экспертная оценка потребностей некоторых отраслей в эксафлопсных

вычислениях
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Область применения

Атомная энергетика 10-20 Эфлопс

Высокотехнологичные отрасли промышленности:

- авиа-, судостроение

- автомобилестроение

- космическая отрасль

1 Эфлопс

0.5 Эфлопс

1 Эфлопс

Нефтегазовая отрасль 1-10 Эфлопс

Новые материалы на основе нанотехнологий 1-10 Эфлопс

Биотехнологии 1-2 Эфлопс
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Примеры наукоемких задач, требующие эксафлопсной производительности
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕЛИ ЭКСАФЛОПСНОЙ КОНЦЕПЦИИ 

Атомная энергетика

Детальное моделирование активной зоны реакторной установки 

с учетом эффектов межатомного взаимодействия 

Полномасштабное мультифизичное моделирование при 

проектировании реакторов 4-го поколения на быстрых нейтронах 

и замыкания топливного цикла

Оптимизация тепловыделяющей сборки активной зоны 

реакторных установок (ВВЭР, ВБЭР-300)

Расчетные исследование прочностных свойств устройства 

локализации расплава ядерной энергетической установки 

ВВЭР-1000 в условиях тяжелой аварии

Нефтегазовая отрасль

Моделирование различных методов воздействия на коллектор 

для повышения нефтеотдачи в условиях взаимного влияния 

системы скважин и пласта

Моделирование скважин с многоуровневой глубокой 

перфорацией

Моделирование физических процессов для отдельных 

пространственно-временных масштабов (месторождение, 

скважина)

Расчет отдельных физических процессов и геологических 

объектов на упрощенных физических моделях

Моделирование в приближении 

«сплошной среды» - создание 

материалов и технологий на базе 

моделирования на макроуровне

Моделирование в приближении атомно-

молекулярного взаимодействия – создание 

материалов, технологий и сложных технических 

конструкций, биосистем на микро- и наноуровне
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Наукоемкие задачи, нуждающиеся в эксафлопсных вычислениях
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КОМПЛЕКСНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАДАЧ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Супер-ЭВМ эксафлопсного класса

Моделирование связанных процессов в активной зоне реакторной установки

1. Снижение затрат на проектирование и строительство новых АЭС

2. Повышение эффективности и безопасности действующих АЭС

Количество ячеек 1011 – 1012 Продолжительность расчёта 106 – 107 шагов по времени

• Связные динамические 3D расчеты номинальных и переходных режимов работы реактора в полном детальном приближении с 
учетом полной изотопно-изомерной кинетики топлива и продуктов деления, многомерной многофазной термогидродинамики
первого и второго контуров, дискретного приближения дисперсных частиц, турбулентного перемешивания, сложной геометрии 
гидравлической сети

• Связные динамические 3D расчеты проектных и запроектных аварий с учетом деформации элементов конструкции реакторной 
установки
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕФТЕ- И ГАЗОДОБЫЧИ

Район месторождения

Макроуровень

масштаб моделирования 1 км по пространству 

с диаметром скважины 0,1 м, 1 год по времени

Исследование физических и 

химических свойств породы

Микро- и наноуровень

масштаб моделирования 10-2 м по пространству 

с размером поры 10-6 м , 1 секунда по времени

Супер-ЭВМ эксафлопсного класса

Увеличение коэффициента нефте- и газоизвлечения

с 27% до 60% Дополнительно 100-150 млн тонн углеводородов в год
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Развитие научно-методической базы
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Прикладные пакеты программ нового поколения 

для супер-ЭВМ эксафлопного класса

Мощная экспериментальная базаВерификация и валидация

Десятки млн. процессоров

Новый уровень моделирования 

Стратегическая цель – создание технологии полномасштабного предсказательного моделирования в 

интересах проектирования и создания наукоемкой продукции ОПК и гражданских отраслей

Комплексный подход к решению

Усовершенствованные физические модели, методы 

математического моделирования

Комплексный учет полной совокупности протекающих 

процессов

Базы данных
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Развитие эксафлопсных технологий
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕЛИ

Физические модели

Использование высокоточных физико-математических 

моделей. Комплексное предсказательное моделирование 

разномасштабных физических процессов

Применение инженерных и полуэмпирических 

моделей

Математические методы

Размерность систем сеточных уравнений ~1012 – 1015Размерность систем сеточных уравнений ~1010

Уровень распараллеливания – 10 миллионов 

процессорных ядер

Уровень распараллеливания - 10-100 тысяч 

процессорных ядер



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ МЕТОДОВ ЭКСАФЛОПСНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ

Научно-методическая база. Актуальные вопросы дальнейшего развития
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СОВРЕМЕННЫЙ УРОВЕНЬ НЕОБХОДИМЫЙ УРОВЕНЬ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Многоуровневое моделирование

Моделирование в приближении атомно-

молекулярного взаимодействия – создание 

материалов, технологий и сложных технических 

конструкций, биосистем на микро- и наноуровне

Моделирование в приближении «сплошной 

среды» - создание материалов и технологий 

на базе моделирования на макроуровне

Глубокий уровень распараллеливания

Новые технологии распараллеливания (~ 10 млн. ядер)Технология распараллеливания - MPI, OpenMP

(десятки-сотни тыс. ядер)

Гибридные вычисления на универсальных и  

специализированных микропроцессорах
Однородные вычисления на универсальных 

микропроцессорах

Переход на новую архитектуру

НЕОБХОДИМО СОЗДАНИЕ НОВОГО ПРИКЛАДНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

БАЗИРУЮЩЕГОСЯ НА НОВЫХ ПРИНЦИПАХ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
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Программы по развитию эксафлопсных технологий в мире
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США Евросоюз Китай Япония

Массированная финансовая поддержка 

правительства через DOE (более 100 млн. $/год); 

DOD DARPA (десятки млн. $/год); NSF, ВУЗы 

десятки млн. $/год; Всего на исследования без 

стоимости машин около 150 млн.$/год

Еврокомиссия,  программы PRACE, 

EESI, ETP4HPC национальные

программы, университеты и индустрия. 

Только ETP – 700 млн. € до 2020 года

Пятилетние планы по развитию 

суперкомпьютерной индустрии, как 

на зарубежной, так и собственной 

элементной базе. Открытая часть 

финансирования – 60-70 млн.$ в год 

MEXT 

1,38 млрд. $ 

до 2020 г.

1 Этап   

10 

Пфлоп/с

2012-2014 гг.:

Sequoia, Titan – 20 Пфлоп/с 

Mira, Blue Waters, 

Stampede – 10 Пфлоп/с 

Vulcan и т.д.5 – Пфлоп/с 

PizDaint – 8 Пфлоп/с

JUQUEEN – 6 Пфлоп/с Super MUC – 3 

Пфлоп/с

На начало 2014 г. –14 петафлопсных

систем

Sunway TaihuLight – 125 Пфлоп/с

Tianhe-2 – 54 Пфлоп/с 

Tianhe-1 – 5 Пфлоп/с 

Возможно, есть секретные проекты 

2012-2014 гг.

K-Computer –

10 Пфлоп/с 

TSUBAME 2/5

6 Пфлоп/с

2012-2014 гг.

2 Этап

100

Пфлоп/с

DOE Exascale Initiative

2016-2017 гг. – 30-50 Пфлоп/с 

2018-2019 гг. – 100-300 Пфлоп/с 

2020-2021 гг. – >500 Пфлоп/с

Есть и другие проекты

2015-2020 - несколько 

экспериментальных супер-ЭВМ от 10 

Пфлоп/с и выше

2015-2020 гг. Несколько супер- ЭВМ 

5-10 петафлопсной

производительности, хотя бы одна 

50-100 Пфлоп/с

Бюджет: 615 млн. $ 

Системы 

промежу-

точной 

производи-

тельности

3 Этап

1000

Пфлоп/с

2022 гг. – несколько супер-ЭВМ с 

производительностью свыше 1 Эфлоп/с, есть 

частные проекты с более ранними сроками

2020 г. –

европейский Эфлоп/с

2020г. 

1~10 Эфлоп/с

Бюджет: неизвестен

2020 г.

1 Эфлоп/с

Многочисленные международные проекты по созданию системного и прикладного по для систем эксафлопсного класса с   

участием США, стран Евросоюза, Японии, Китая, России (IESP, G8 EXASCALE, CRESTA и др.)

Совместно с 

DOE US 
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Развитие эксафлопсных технологий
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ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА

Разработка и реализация принципиально новых технических решений и подходов по следующим проблемам:

• достижение требуемых показателей по энергопотреблению

• достижение необходимой эффективности вычислений на 
супер-ЭВМ с миллионами ядер

• разработка многофункционального системного программного 
обеспечения

• разработка принципиально новых архитектур супер-ЭВМ

• обеспечение необходимой надёжности работы супер-
ЭВМ

• достижение необходимых показателей по стоимости

• создание прикладного программного обеспечения 
для имитационного моделирования

Создание вычислительных систем эксафлопсного класса в силу сложности их конструкции, 

значительного энергопотребления и др. будет носить штучный характер. Приобретение их 

компонентов за рубежом будет невозможно из-за тотального экспортного контроля 

ОСОБО АКТУАЛЕН ВОПРОС РАЗРАБОТКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КОМПОНЕНТ СУПЕР-ЭВМ



ЧТО ДАЛЬШЕ?

Прогноз Джека Донгарра
• 2018 г, производительность 1 экзафлопс ( 1018 операций с 

плавающей запятой в секунду)
• Гибридная архитектура, интеграция CPU, GPGPU на одном чипе
• Количество ядер 10-100 млн.
Проект IESP- International Exascale Software Project (Д. Донгарра, 

П. Бекман).
Совет большой восьмерки предложил выделить 10 млн. евро на 
разработку ПО для экзафлопников (с открытым кодом).
Переработка ОС, компиляторов, библиотек, сред 
программирования и др.  
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ЭКЗАФЛОПС: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ

Параллелизм и локальность

• За 10 лет степень параллелизма в системах выросла лишь в 10 раз

• В экзафлопсных системах количество одновременно исполняемых процессов будет на 3 
порядка выше чем сейчас

• Даже если алгоритм будет достаточно параллельным, ограничения параллелизма в 
системе могут привести к неэффективности приложения

Отказоустойчивость

• Слишком много компонентов

• Максимальные частоты всех интерфейсов: увеличивается вероятность ошибки

• Даже небольшие индивидуальные различия в чипах одного типа могут вести к ошибкам

• Проблема «быстрого старения» сверхпроизводительных устройств

• Уменьшение технологических норм – чувствительность к внешним излучениям

• Уменьшение напряжения питания  - чувствительность к шумам («наводки»)

• Большая вероятность ошибки в реализации поддержки механизма синхронизации на чипе



РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМИЧЕСКОГО И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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 Cложность применения будущих экзафлопсных суперкомпьютеров будет связана с 
невероятной степенью параллелизма, это сотни миллионов и миллиарды 
одновременно работающих вычислительных ядер.

 Уровень развития супервычислений для машин этого класса связан как
с разработкой структур самих суперкомьютеров, так и с совершенствованием их 
алгоритмического и программного обеспечения.

 Вычислительные алгоритмы, как правило, являются более консервативными по 
сравнению с развитием средств вычислительной техники.

 Пока не будет разработана специальная математическая основа, учитывающая 
особенности экзафлопсных суперкомпьютеров будут применяться алгоритмы, 
реализованные на современных суперкомпьютерах. 

 Важно уже сейчас, на стадии разработки экзафлопсных суперкомпьютеров, оценить 
перспективы их реализации, исследовать параллелизм, масштабируемость и 
энергопотребление.



ПРЕДЛАГАЕМЫЙ  ПОДХОД
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Предлагается методика разработки алгоритмического и программного 
обеспечения для суперкомпьютеров экзафлопсного уровня, содержащий три 
связанных этапа:
1) со-дизайн, под которым мы понимаем адаптацию постановки задачи, 

математического метода, вычислительного алгоритма под параллельную 
архитектуру суперкомпьютера на всех этапах решения задачи;

2) создание упреждающего алгоритмического и программного обеспечения 
для наиболее перспективных экзафлопсных суперкомпьютеров на основе 
имитационного моделирования; 

3) оценка энергоэффективности алгоритмов при различных реализациях на 
заданной архитектуре суперЭВМ.

Глинский Б.М., Куликов И.М., Снытников А.В., Черных И.Г., Винс Д.В. Многоуровневый подход к 
разработке алгоритмического и программного обеспечения экзафлопсных суперЭВМ // 
Вычислительные методы и программирование. – 2015. – Т. 16. – С. 543-556. 



СО-ДИЗАЙН МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНО-СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ

06.07.2017 Школа 2017 40

Понятие со-дизайна в зарубежной литературе часто применяется при 
разработке архитектуры компьютеров (Ang J. et al. High Performance 
Computing: From Grids and Clouds to Exascale, chapter Exascale Computing and 
the Role of Co-design. IOS PressInc, 2011).

Этот путь является заведомо тупиковым, так как не учитывает развитие 
программного обеспечения для подобных архитектур (Barret R. et al. On the 
Role of Co-design in High Performance Computing. Transition of HPC Towards 
Exascale Computing. IOS Press, 2013).

В последнее время под со-дизайном понимается совместная 
разработка архитектуры и программного обеспечения
(Hardware/Software co-design).

Для реализации такой концепции созданы специальные рабочие 
группы в лаборатории Лос-Аламоса (http://codesign.lanl.gov/) и 
Ливерморской лаборатории (https://codesign.llnl.gov/).

С 2011 года проводятся международные конференции по различным 
сторонам концепции со-дизайна (http://www.ncic.ac.cn/codesign/).
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Предлагается расширить этот термин применительно к разработке 
алгоритмического и программного обеспечения суперкомпьютеров. В данном 
случае основой понятия со-дизайна является анализ эффективности 
параллельной реализации на всех этапах решения задачи под заданную 
архитектуру суперкомпьютера:
1) формулировка «физической» постановки задачи; 

2) математическая формулировка «физической» задачи;

3) создание численного метода для решения математической постановки;

4) выбор структур данных и параллельного алгоритма;

5) учёт особенностей архитектуры суперЭВМ;

6) использование средств разработки.

Boris Glinskiy, Igor Kulikov, Alexey Snytnikov, Alexey Romanenko, Igor Chernykh, Vitaly Vshivkov. 
Co-design of Parallel Numerical Methods for Plasma Physics and Astrophysics. 

Supercomputing frontiers and innovations. Vol 1, No 3  (2014), pp. 88-98.
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Исследование масштабируемости параллельных алгоритмов проводится
с применением мультиагентного распределённого моделирования систем
с дискретными событиями AGNES (AGent based NEtwork Simultor), разрабо-
танной в ИВМиМГ СО РАН.

Основу системы представляют три группы агентов: системные, отвечающие 
за функционирование модели в конкретной операционно-вычислительной 
среде; управляющие, отвечающие за отказоустойчивое имитационное 
моделирование, включая управление синхронизацией событий и сбора 
статистики; проблемно-ориентированные, имитирующие работы компонентов 
моделируемых программ и суперЭВМ. 

Б.М. Глинский, М.А. Марченко, Б. Г. Михайленко, А.С. Родионов, И.Г. Черных, Д.А. Караваев,
Д.И. Подкорытов, Д. В. Винс. Отображения параллельных алгоритмов для супер-
компьютеров экзафлопсной производительности на основе имитационного моделирования 
// Информационные технологии и вычислительные системы, 2013, № 4, с. 3-14. 
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ АЛГОРИТМОВ И ПРОГРАММ

 Параллельно развитию энергоэффективности аппаратных платформ, актуально 
исследование  энергоэффективности алгоритмов и программ, которые сводятся к 
вычислительной эффективности, эффективности обработки данных, 
информированности о контексте вычислительной среды.

 С целью повышения энергоэффективности алгоритмов для задач сейсмики, 
астрофизики и физики плазмы каждый программный код оптимизировался по 
следующим трем направлениям: эффективность работы с процессором и оперативной 
памятью, эффективность работы с сетевыми устройствами и эффективность работы с 
периферическими системами. 

 Для оптимизации эффективной работы с процессором и памятью использовался пакет 
Intel Parallel Studio XE 2016 Beta, включающий в себя Intel Vectorization Advisor, который 
анализирует код и выдает предложения для оптимизации программы с целью 
максимизации эффективности использования векторных инструкций. Использование 
Intel Vectorization Advisor позволило ускорить астрофизический код на 30%. 

 Для задач сейсмики, астрофизики и физики плазмы были выбраны наиболее 
эффективные численные методы с точки зрения минимизации сетевых обменов. 



МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЛН В СРЕДАХ, 

ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ ВУЛКАНИЧЕСКИХ СТРУКТУР

4406.07.2017 Школа 2017



ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ В ТЕРМИНАХ СКОРОСТЕЙ СМЕЩЕНИЯ И НАПРЯЖЕНИЯ
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𝜆 𝑥, 𝑦, 𝑧 , 𝜇 𝑥, 𝑦, 𝑧 − параметры Ламе,𝜌 𝑥, 𝑦, 𝑧 − плотность,

Ԧ𝜎 = (𝜎𝑥𝑥, 𝜎𝑦𝑦 , 𝜎𝑧𝑧, 𝜎𝑥𝑦, 𝜎𝑥𝑧, 𝜎𝑦𝑧)
𝑇 −тензор напряжений,

𝑢 = (𝑢, 𝑣, 𝑤)𝑇 −вектор скоростей смещений,

Ԧ𝐹 𝑡, 𝑥, 𝑦, 𝑧 − массовая сила



ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ В ТЕРМИНАХ СМЕЩЕНИЙ
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𝜆 𝑥, 𝑦, 𝑧 , 𝜇 𝑥, 𝑦, 𝑧 − параметры Ламе,𝜌 𝑥, 𝑦, 𝑧 − плотность,

𝑈 = (𝑈, 𝑉,𝑊)𝑇 −тензор напряжений,

Ԧ𝐹 𝑡, 𝑥, 𝑦, 𝑧 − массовая сила



o Конечно-разностный метод

o Явные конечно-разностные схемы на сдвинутых сетках*

o Второй порядок аппроксимации по времени и пространству

o Равномерные сетки

o Критерий устойчивости:
,

111
1

222max


























zyx
Vp

где             – максимальная скорость распространения упругих волн
maxVp

МЕТОД РЕШЕНИЯ

* Подход к построению схем описан в статье:  Bihn M., Weiland T. A Stable Discretization
Scheme for the Simulation of Elastic Waves // Proceedings of the 15th IMACS World Congress on 
Scientific Computation, Modelling and Applied Mathematics (IMACS 1997). Т. 2, С. 75-80.

4706.07.2017 Школа 2017



ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМОВ: ДЕКОМПОЗИЦИЯ И ОПТИМИЗАЦИЯ 

РАБОТЫ С ПАМЯТЬЮ (КЛАСТЕР НКС-30Т+GPU)
z

x
CUDA

MPI

CUDA

y

o Обмены между узлами: неблокированная передача данных MPI

o Обмены между графическими картами: асинхронные функции CUDA

o Оптимальное расположение всех используемых трехмерных массивов и соответствующее 
распределение работ между нитями.

o Сохранение в константную память графической карты всех основных констант, используемых на 
каждом шаге по времени.

o В памяти GPU хранятся не исходные сеточные коэффициенты, а их модификации. Реализация для 
расчета скоростей смещения и напряжения требует выделения памяти для хранения 26
трехмерных массивов, а реализация для расчета смещений всего 14 массивов.
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СРАВНЕНИЕ ВРЕМЕНИ РАСЧЕТОВ

Кол-во узлов 
расчетной 

сетки

по оси X 1500
по оси Y 700
по оси Z 2100

по времени 1000

Кол-во уравнений 9 3 

Кол-во 3D массивов в программе 26 14

Кол-во операций с плавающей 
точкой на один временной шаг 57 98

Время расчета на 15 узлах 
кластера НКС-30T+GPU, c 183,1 174,8

Время расчета на 8 узлах 
кластера НКС-30T+GPU, c

247,4

TWVUU ),,(
T

yzxzxyzzyyxx ),,,,,(  


Twvuu ),,(
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ВЫВОДЫ

Для сравнения быстродействия обоих подходов проведены расчеты одинаковых сред с размером 
сетки 1500*700*2100 узлов по пространству и 1000 шагов по времени. 

Взята сетка близкая к максимально входящей в память 45 графических карт (15 вычислительных 
узлов кластера НКС-30Т+GPU) при расчете скоростей смещения и напряжения. 

При расчете смещений на такой же по размеру сетке используется практически в два раза меньше 
оперативной памяти, и он может быть проведен минимум на 8 узлах вместо 15. 

Проведенные эксперименты демонстрируют, что подход, основанный на расчете смещений, 
быстрее и при этом позволяет проводить расчеты для очень больших сеток, запрашивая меньшее 
количество свободных узлов. Это позволяет быстрее получать доступ к ним в условиях очереди на 
кластере, обеспечивая при этом приемлемое время расчета (несколько часов для реальной 
полномасштабной задачи). 

5006.07.2017 Школа 2017

Glinskii B.M., Martynov V.N., Sapetina A.F.: 3D Modeling of Seismic Wave Fields in a Medium Specific to
Volcanic Structures. Yakutian Mathematical Journal. 22(3), 84–98 (2015).



AGNES (AGent NEtwork Simulator) – распределенная адаптирующаяся система моделирования, базирующаяся на Java Agent
Development Framework (JADE)
http://www2.sscc.ru/PPP/Mat-Libr/agnes.htm

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МАСШТАБИРУЕМОСТИ АЛГОРИТМОВ
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Генерация 
данных

Цикл по 
времени

Задача 
завершена

Выгрузка 
данных

Вычисление  
компонент тензора 

напряжения

Передача выч.
компонент 

...

...
Передача выч.

компонент 

Вычисление 
компонент тензора 

напряжения

Передача выч.
компонент 

Передача выч.
компонент 

Вычисление  
компонент тензора 

напряжения

Передача выч.
компонент 

Вычисление  
компонент вектора
скорости смещений/

Передача выч.
компонент 

Вычисление  
компонент вектора
скорости смещений/

Вычисление  
компонент вектора
скорости смещений/
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ВЕРИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ
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МАСШТАБИРУЕМОСТЬ АЛГОРИТМОВ

53
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ОЦЕНКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

54

Tesla
M

2
0

9
0

K
4

0
M

,


u


U


4.5 GFLOPS/W 4.3 GFLOPS/W

12 GFLOPS/W 9 GFLOPS/W
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РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

T = 0,23 c u, плоскость XZ T = 0,46 c T = 0,46 c 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

T = 0,23 c u, плоскость XZ T = 0,46 c T = 0,69 c 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

T = 0,23 c u, плоскость XZ T = 0,46 c T = 1,15 c 

06.07.2017 Школа 2017 57



РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
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T = 0,23 c u, плоскость XZ T = 0,46 c T = 1,38 c 

06.07.2017 Школа 2017 58



РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

T = 0,23 c 
u, плоскость XZ 

T = 0,46 c T = 1,61 c 

06.07.2017 Школа 2017 59



o В рамках со-дизайна проведено сравнение разработанных параллельных 
реализаций решения задачи динамической теории упругости, записанной в 
терминах скоростей смещения и напряжения и в терминах смещений для 
кластера, оснащенного графическими ускорителями.

o Исследовано время работы созданных параллельных программ, их 
масштабируемость. В том числе проведено имитационное моделирование 
исполнения программ на большом количестве ядер с помощью системы 
моделирования AGNES.

o Показано, что энергоэффективность разработанного ПО близка к 12 GFLOPS/W 
на ускорителе Nvidia K40M, что почти в три раза выше чем на ускорителе 
Nvidia Tesla 2090M.

o На основе полученных результатов можно дать рекомендации по 
предпочтению в использовании подхода, основанного на расчете смещений. 

ОБЩИЙ ВЫВОД ПО ЗАДАЧЕ

6006.07.2017 Школа 2017
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МНОГОКОМПОНЕНТНАЯ ГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СТОЛКНОВЕНИЯ ГАЛАКТИК

Химодинамика столкновения галактик: начальная стадия (слева), разлет 
газовых облаков после столкновения и зона образования молекулярного 
водорода (справа). Одна галактика пролетает через другую с образованием 
двух газовых облаков и зоны образования молекулярного водорода после 
удара. 
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КОНЦЕПЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ СО-ДИЗАЙНА АСТРОФИЗИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

 Доминантный процесс - гидродинамика

 Система гиперболических уравнений

 Комбинации метода разделения 

операторов,      метода Годунова с         

модификацией осреднения по Рое 

 Декартова топология

 Массивно параллельная RSC PetaStream

 С/С++, MPI, OpenMP, 

 Физическая модель

 Математическая формализация

 Численный метод решения

 Структуры данных

 Архитектура суперЭВМ

 Средства разработки



ЧИСЛЕННЫЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ

 Operator splitting подход (разделение на эйлеров и лагранжев этапы)

 Метод Годунова для каждого этапа

 Специальная модификация схемы Рое для осреднения величин 

 Кусочно-параболический метод на локальном шаблоне

 Быстрое преобразование Фурье

 Использование переопределенной системы уравнений (гарантия неубывания

энтропии)

В частности, код AstroPhi основан на описанных методах. Для его реализации 

используется архитектура ускорителей Intel Xeon Phi. Для моделирования используется 

архитектура RSC PetaStream с 8 узлами с 64 ускорителем Intel Xeon Phi 7120D.

06.07.2017 Школа 2017 63

Kulikov I., E. Vorobyov E.: Journal of Computational Physics. 317, 318–346 (2016).
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ АСТРОФИЗИЧЕСКОГО КОДА 
Созданы программные агенты

AstroGrid. Агенты по заданным 

параметрам (T[Euler], T[Lagrange]) 

моделируют вычисления, а затем 

переходят к обмену данными. Агент 

AstroGrid отправляет сообщения двум 

соседям и ожидает поступления 

сообщений от обоих соседей. Только 

после этого продолжается цикл 

вычислений.

Во время обмена замеряются и 

собираются значения задержек (Lambda), 

ведь именно задержки передачи 

сообщений при большом количестве 

узлов существенно увеличивают время 

выполнения алгоритма.

РЕЗУЛЬТАТЫ:

1. Время выполнения кода 

увеличивается незначительно (около

20 %) до 5120 вычислительных узлов;

2. Лучшую масштабируемость показал 

код, запущенный на узлах с 

ускорителями Nvidia Kepler K40 и Intel 

Xeon Phi (native mode).
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Профиль исполнения астрофизического кода на рабочем 
узле SMP-G7 (Intel Е7-4870) ССКЦ 

Профиль исполнения астрофизического кода на рабочем 
узле G8-K40 (Intel Xeon E5-2650v2) ССКЦ 

Оптимизация численных 
методов астрофизического кода 
и использование последних 
версий программных продуктов 
из пакета Intel Parallel Studio XE 
2016 Beta дали отличный 
результат балансировки 
нагрузки на ядрах процессоров.

Время выполнения MPI 
операций составляет не более
2-3 % от общего времени счета. 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



06.07.2017 Школа 2017 66

 Глобальная цель: Построение энергетического 

термоядерного реактора

 Используется одна из альтернативных концепций: 

магнитная ловушка (ГОЛ-3)

 Наблюдается термоядерная реакция слияния

дейтерия

 Требуется увеличить время удержания плазмы

в разогретом состоянии

 Конкретная физическая задача: моделирование 

ленгмюровской турбулентности при релаксации 

электронного пучка в плазме

Решается совместно с ИЯФ СО РАН

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МОЩНОГО ЭЛЕКТРОННОГО ПУЧКА С ПЛАЗМОЙ. 
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СО-ДИЗАЙН МОДЕЛИРОВАНИЯ В ФИЗИКЕ ПЛАЗМЫ

 Бесстолкновительное кинетичес-
кое описание плазмы

 Трехмерная система уравнений Власова-
Максвелла

 Методы FDTD (локальность памяти) и PIC

(max к-во параллельных процессов, CUDA)

 Частицы привязаны к ячейкам сетки

 Гибридные суперЭВМ кластерной 
архитектуры c GPU

 С/С++, MPI, OpenMP, CUDA

 Физическая модель

 Математическая формализация

 Численный метод решения

 Структуры данных

 Архитектура суперЭВМ

 Средства разработки
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СТРАТЕГИЯ  РАСПАРАЛЛЕЛИВАНИЯ

 Уравнения Максвелла решаются методом FDTD,
кинетическое уравнение – методом частиц в 
ячейках

 Расчетная область делится на NMAX подобластей 
вдоль координаты Y для решения уравнений 
Максвелла (пучок летит вдоль X)

 Для каждой подобласти назначается группа из 
M процессорных элементов (или GPU, или 
ускорителей Intel Xeon Phi)

 Далее частицы каждой подобласти разделяются 
дополнительно между M процессорными 
элементами (частицы, принадлежащие разным 
ПЭ на схеме показаны разными цветами)

Y
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ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ  ЭКСПЕРИМЕНТ

На суперкомпьютере 
“Ломоносов” (НИВЦ МГУ)
проведен тестовый 
расчет по моделированию
ленгмюровской турбулент-
ности с использованием
160 миллионов модельных 
частиц на 500 GPU.

Lotov K.V., Timofeev I.V., Mesyats E.A., Snytnikov A.V., V.A.Vshivkov «Note on quantitatively correct simulations 
of the kinetic beamplasma instability», Physics of Plasmas, Feb. 2015

Эффективность распараллеливания составляет более 90% для 500 узлов. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА В ПЛАЗМЕ

ПОСЛЕ РЕЛАКСАЦИИ ПУЧКА

После релаксации мощного электронного пучка коэффициент электронной теплопроводности 

в некоторых частях расчетной области уменьшается на 2-3 порядка, что качественно соответствует

физике процесса (значения на рисунке нормированы на начальное значение коэффициента

электронной телопроводности)
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Созданы программные агенты

PlasmaGrid. Агенты по заданным 

параметрам (T[Maxvell]) моделируют 

вычисления, а затем переходят к 

обмену данными. Так как перед 

следующей итерацией цикла агенты 

должны суммировать данные всех 

остальных (MPI_Allreduce) вводятся 

дополнительно агенты PlasmaBar.

Агенты PlasmaBar собирают 

промежуточные результаты со всех 

PlasmaGrid и передают обобщенные 

данные обратно, что является сигналом 

к продолжению вычислений.

РЕЗУЛЬТАТЫ:

1. На этапе формирования полной 

матрицы текущей плотности тока и 

заряда необходим обмен значениями 

«все-со-всеми». Заметно, что эти 

обмены существенно снижают 

эффективность алгоритма. 

2. Код физики плазмы хорошо 

масштабируется на вычислительных 

узлах с ускорителями Nvidia Kepler K40 

GPUs;

РЕЗУЛЬТАТЫ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ КОДА ФИЗИКИ ПЛАЗМЫ
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ПРОФИЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ КОДА ФИЗИКИ ПЛАЗМЫ НА G8-K40 NODES ССКЦ 

Со-дизайн решения задачи,
подбор численных методов,
использование новейших CUDA 7.0
и методов оптимизации вместе
с Intel Parallel Studio привело
к хорошей балансировки нагрузки, 
время выполнения MPI операций 
составляет не больше 10 % 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 Предлагается методика разработки алгоритмов и программного обеспечения для 
суперкомпьютеров экзафлопсного класса, содержащая три связанных этапа: со-дизайн; 
имитационное моделирование поведения алгоритма при масштабировании; оценка 
энергоэффективности алгоритма.

 Подход апробирован на трех задачах: сейсмика, астрофизики и физики плазмы.

 Исследование масштабируемости алгоритмов проводилось с применением 
имитационной системы AGNES, путем его отображения на гипотетическую архитектуру 
суперкомпьютера.

 Данный подход позволил получить для указанных задач распараллеленные коды с 
хорошей балансировкой и минимальным временем выполнения MPI операций.

 Показано, что алгоритмы решения данных задач для заданной архитектуры 
суперкомпьютера эффективно могут использовать около 1 млн вычислительных ядер.

 Для дальнейшего увеличения вычислительных ядер необходимо радикальное 
переработка вычислительных методов и алгоритмов решения задач.
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Спасибо

за внимание!

www2.sscc.ru
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