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Передний край

пОТеНЦИал 
СуперКОМпьЮТерОВ

Форум открыли в Деми-
довском зале УрФУ ректор 
В.А. Кокшаров и директор 
ИММ УрО РАН академик 
В.И. Бердышев (на верхнем 
снимке). Виталий Иванович от-
метил, что без прорыва в обла-
сти разработки  суперкомпью-
терной техники и оригинально-
го программного обеспечения 
невозможны ни инновационная 
экономика, ни достижение за-
явленной правительством РФ 
цели — создания к 2020 году 
20 миллионов высокопроизво-
дительных рабочих мест. Не-
случайно суперкомпьютерный 
проект — в числе четырех важ-
нейших проектов Российской 
академии наук.

Более 180 участников кон-
ференции из Москвы, Ново-
сибирска, Екатеринбурга, 
Перми, Челябинска, других 
научных центров обсудили 
различные аспекты примене-
ния высокопроизводительных 
вычислений в науке и тех-
нике, включая приложения, 
аппаратное и программное 
обеспечение, специализиро-
ванные языки и пакеты. 

В первый день работы фо-
рума была объявлена 22-я 
редакция списка Top50 са-
мых мощных компьютеров 
СНГ. Лидером остается су-
перкомпьютер Московского 
госуниверситета «Ломоно-
сов» 2 с реальной производи-
тельностью 1,85 и пиковой — 
2,5 Петафлопс. Проблемам 
организации параллельных 
вычислений в главном уни-
верситете страны был посвя-
щен доклад зам. директора 
Научно-исследовательского 
вычислительного центра МГУ 
члена-корреспондента РАН 
Вл.В. Воеводина. О новых под-
ходах к высокопроизводитель-
ным вычислениям рассказал 
Н.С. Местер, представитель 

30 марта — 3 апреля в екатеринбурге прошла 9-я международная научная конференция 
«параллельные вычислительные технологии (паВТ) 2015», организованная российской 
академией наук и Суперкомпьютерным консорциумом университетов россии. Такие 
форумы проводятся ежегодно в разных городах страны, а нынче его участников при-
нимали уральский федеральный университет и Институт математики и механики урО 
раН. Конференцию поддержал российский фонд фундаментальных исследований, а 
также группа компаний рСК, корпорация Intel, группа компаний Т-платформы — пла-
тиновые спонсоры, корпорация Hewlett-Packard —золотой спонсор, компания Иммерс 
и корпорация NVIDIA — серебряные спонсоры.

корпорации Intel. Перспек-
тивы модернизации своих 
вычислительных модулей 
озвучили также российские 
разработчики суперкомпью-
теров — группа компаний 
РСК, корпорация NVIDIA, 
компания Иммерс, группа ком-
паний Т-Платформы. Ведущие 
производители аппаратного 
и программного обеспечения 
представили свои новейшие 
разработки на проходившей 
в дни конференции суперком-
пьютерной выставке. 

Актуальной проблеме вос-
требованности параллельных 
вычислений был посвящен 
круглый стол «Применение 
суперкомпьютеров в про-
мышленности». Своим опытом 
«движения навстречу» про-
изводственникам и решения 
индустриальных задач поде-
лились зам. директора НИВЦ 
МГУ им. М.В. Ломоносова 
Вл.В. Воеводин, директор Цен-
тра высокопроизводитель-
ных вычислительных систем 
Пермского национального ис-
следовательского политехни-
ческого университета доктор 
технических наук В.Я. Мо-
дорский, зав. лабораторией 
суперкомпьютерного моде-
лирования Южно-Уральского 
госуниверситета кандидат 
физико-математических наук 
П.С. Костенецкий. 

Вычислительные ресурсы 
Института математики и ме-
ханики им. Н.Н.Красовского 
УрО РАН и Уральского фе-
дерального университета 
представил зав. отделом вы-
числительной техники ИММ 
УрО РАН, зав. кафедрой 
высокопроизводительных 
компьютерных технологий 
УрФУ кандидат технических 
наук А.В. Созыкин (на фото 
в центре). Суперкомпьютер 
«УРАН» ИММ УрО РАН в 

российском списке Top50 за-
нимает 11-е место. Его пиковая 
производительность — 240 
Терафлопс, реальная — 120 
Терафлопс. Вычислительный 
кластер УрФУ имеет пико-
вую производительность 24 
Терафлопс, реальную — 14 
Терафлопс. Суперкомпьютер 
«УРАН» загружен сейчас 
практически полностью, одна-
ко в основном решением задач 
фундаментальной науки. Для 
прикладных расчетов его ко-
лоссальными возможностями 
пользуются всего несколько 
организаций, в частности 
НПО Автоматики, ПО «Век-
тор», предприятие «Новатор». 
Сотрудники отдела вычисли-
тельной техники ИММ сей-
час активно устанавливают 
контакты с коллегами из тех 
структур УрФУ, которые тес-
но связаны с производствен-
никами, в частности механико-
машиностроительного ин-
ститута. Сегодня с помощью 
суперкомпьютера «УРАН» 
успешно реализуются два 
практических проекта: рас-

чет оптимальной траекто-
рии вывода на орбиту раке-
тоносителей «СОЮЗ-2» и 
«Русь-М» (НПО Автоматики 
им. Н.А. Семихатова) и созда-
ние персонифицированных 
моделей сердца, в частности, 
моделирование левого желу-
дочка с учетом индивидуаль-
ных особенностей человека 
(Институт иммунологии и 
физиологии УрО РАН, УрФУ 
и Институт математики и ме-
ханики им. Н.Н. Красовского 
УрО РАН.).

Организаторы «круглого 
стола» пригласили на свое за-
седание руководителей около 
50 предприятий Свердловской 
области и членов областного 
правительства. Однако отклик-
нулся только один — предста-
витель Уралвагонзавода. И это 
очень печально. Ведь исполь-
зование суперкомпьютерных 

технологий дает масштабную 
экономию ресурсов и финан-
совых средств. Производство 
высокотехнологического из-
делия должно осуществляться 
по цепочке: инженер — по-
становщик технической за-
дачи, математик — разработ-
чик математической модели, 
программист — создатель 
компьютерной модели. За-
тем — отработка всех режимов 
работы виртуального изделия 
и, наконец, изготовление его 
в «железе». Взять, допустим, 
автомобилестроение: одно 
дело — с целью испытания 
надежности машины раз-
бивать ее о бетонную стену и 
совсем другое — испытывать 
ее виртуальный вариант и 
отрабатывать параметры и 
разные режимы работы на су-
перкомпьютере. Тем более что 
специалисты в области парал-
лельных вычислений готовы 
оказать производственникам 
всю необходимую помощь — от 
обучения программированию 
до построения математических 
и компьютерных моделей. 

В рамках конференции 
прошла и молодежная сессия, 
был организован конкурс до-
кладов с денежными премиями 
(первая — 60 тыс. р., вторая — 
40 тыс., третья — 15 тыс. р.), в 
котором приняли участие 22 
молодых ученых. Конкурен-
ция на конкурсе была высокой, 
большинство докладов ока-
зались очень сильными, что 
вселяет уверенность — есть 
кому развивать параллельные 
вычисления в будущем.

е. пОНИЗОВКИНа


