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Вначале несколько слов о том, что представляет собой Коми научный 
центр Уральского отделения Российской академии наук. Сегодня он 
объединяет шесть институтов: биологии, геологии, физиологии, химии, 
социально-экономических и энергетических проблем Севера,  истории, языка 
и литературы, а также отдел математики. В центре работает свыше шестисот 
научных сотрудников, практически каждый из которых обеспечен 
персональным компьютером. Корпоративная компьютерная сеть Коми НЦ  
(Рис. 1) объединяет локальные сети институтов и обеспечивает выход в 
Интернет более четырехсот компьютеров на скорости 2 Мбит/сек. 
Управление сетью осуществляет администратор корпоративной  сети с 
центрального узла. 

 
Технология параллельных вычислений. 

 
Суперкомпьютерами называют те компьютеры, которые имеют 

максимальную производительность в настоящее время. Например, 
производительность персональных компьютеров сравнима с 
производительностью суперкомпьютеров начала 70-х годов, однако по 
сегодняшним меркам суперкомпьютерами не являются ни те, ни другие. 

Один из первых компьютеров мира, появившийся в 1949 году,  имел 
время такта 2 микросекунды и производительность в среднем 100 
арифметических операций в секунду. Сравним с одним вычислительным 
узлом современного суперкомпьютера: время такта приблизительно 2 
наносекунды, а пиковая производительность около 80 миллиардов 
арифметических операций в секунду. Иными словами, за полвека 
производительность компьютеров выросла примерно в 800 миллионов раз. 
При этом выигрыш в быстродействии, связанный с уменьшением времени 
такта, составляет всего 1000 раз.  Остальной рост в 800 тысяч раз обеспечен 
использованием новых решений в архитектуре компьютеров, т.е. новых 
способов организации работы компьютеров. Основное место среди них 
занимает принцип параллельной обработки данных, воплощающий идею 
одновременного (параллельного) выполнения нескольких действий. 



Современные персональные компьютеры способны решать многие 
расчетные задачи, однако не все. Для того, чтобы оценить сложность 
решаемых на практике задач, возьмем, например, оптимизацию процесса 
добычи нефти. Имеем подземный нефтяной резервуар с определенным 
числом пробуренных скважин: по одним на поверхность откачивается нефть, 
по другим обратно закачивается вода. Нужно смоделировать ситуацию в 
данном резервуаре, чтобы оценить запасы нефти или понять необходимость в 
дополнительных скважинах. 

Примем упрощенную схему, при которой моделируемая область 
отображается в куб. Разумные размеры куба, при которых можно получать 
правдоподобные результаты – это сто точек на каждой грани, т.е. миллион 
точек. В каждой такой точке куба надо вычислить от 5 до 20 функций: три 
компоненты скорости, давление, температуру, концентрацию компонент и 
т.д. Далее, значения функций находятся как решения нелинейных уравнений, 
что требует от 200 до 1000 арифметических операций. Если исследуется 
нестационарный процесс, то делается 100-1000 шагов по времени. Таким 
образом, требуется выполнить 2500 миллиардов арифметических операций 
для одного лишь расчета. А изменение параметров модели? А отслеживание 
текущей ситуации при изменении входных данных? Подобные расчеты 
необходимо делать много раз, что накладывает жесткие требования на 
производительность используемых вычислительных систем. 

Автомобилестроение, нефте- и газодобыча, фармакология, прогноз 
погоды и моделирование климата, сейсморазведка и многие другие – это 
примеры областей человеческой деятельности, где суперкомпьютеры 
реально и успешно используются. 

Наиболее распространены суперкомпьютеры с  параллельной 
обработкой данных, т.е. одновременным выполнением нескольких 
действий. Из нескольких процессоров и общей для них памяти формируется 
вычислительный узел. Несколько узлов, объединенных высокоскорост-
ными каналами, образуют вычислительный кластер. Требуемая вычис-
лительная мощность достигается наращиванием числа узлов. Именно это 
направление является в настоящее время наиболее перспективным для 
конструирования компьютеров с рекордными показателями 
производительности. 

Однако чудеса в жизни встречаются редко. Гигантская 
производительность параллельных компьютеров с лихвой компенсируется 
сложностями их использования, поскольку не всякая задача (программа) 
допускает эффективное распараллеливание: если 9/10 программы 
исполняется параллельно, а    1/10 – последовательно, то ускорение более чем 
в 10 раз получить в принципе невозможно. Кроме того, имеющиеся, скажем, 
для персональных компьютеров программы или пакеты программ, нужно 
переписать для кластеров. 

 
 
 



Вычислительные ресурсы Отдела математики. 
 

Первый вычислительный кластер (Рис. 2) в Отделе математики Коми 
научного центра появился в 2005 году, когда по инициативе Объединенного 
ученого совета по математике, механике и информатике Уральского 
отделения РАН в рамках Региональной целевой программы по развитию 
вычислительных, телекоммуникационных и информационных ресурсов  
Уральского отделения были выделены средства на создание 32-х 
процессорного кластера пиковой производительностью 150 Гфлопс (1 
Гфлопс равен 1 миллиарду арифметических операций в секунду). Он 
представляет собой 16 вычислительных модулей по 2 процессора Intel Xeon 
2,4 ГГц в каждом, с оперативной памятью 2 Гбайт и постоянной памятью 60 
Гбайт, соединенных сетью управления 100 Мбайт/с и сетью передачи данных 
Gigabit Ethernet. Имеется управляющий модуль, служащий для сборки и 
компиляции программ, а также их запуска. 

Второй вычислительный кластер МВС-1000/5 КОМИ (Рис. 3) появился 
в Отделе математики в 2006 году в рамках программы РФФИ по развития 
материально-технической базы. Он представляет собой 8-ми процессорный 
кластер пиковой производительностью 45 Гфлопс, состоящий из 
управляющего модуля на двух процессорах Intel Xeon Nokona,  2.8 ГГц с 
оперативной памятью 1 Гбайт и постоянной памятью 200 Гбайт, а также 
четырех вычислительных модулей на двух процессорах Intel Xeon Nokona, 
2.8 ГГц с  оперативной памятью 1 Гбайт и постоянной памятью 80 Гбайт, 
объединенных двумя сетями Gigabit Ethernet. В начале 2007 г. планируется 
увеличить число процессоров до 24 и повысить пиковую производительность 
до 135 Гфлопс. 

Имеется сервер пользователя на процессоре Intel Pentium 4, 2.8 ГГц с 
оперативной памятью  2 Гбайт и постоянной памятью 298 Гбайт, на котором 
поддерживается общий домашний каталог и рабочий стол для  «Windows» 
пользователей. Общей платформой для обоих кластеров служит Linux Fedora 
Core 5 и Scientific Linux 4.4, поддерживаются библиотеки PVM, MPICH, 
ScaLAPACK и другие. 

Организован удаленный доступ непосредственно  с их рабочих мест 
пользователей из всех институтов для работы с  кластерами по корпоратив-
ной сети Коми научного центра. Возможна работа в двух режимах: в 
терминальном (программа PuTTY) и в графическом (рабочий стол 
пользователя в графической оболочке GNOME через VNC сервер). Оба 
режима показаны на Рис. 4. 

 
Некоторые примеры решаемых на кластерах задач. 

 
В Отделе математики решается задача модельного описания сильно 

коррелированных ферми-систем (высокотемпературные сверхпроводники, 
металлы с тяжелыми фермионами и др.) в окрестности точки ферми-
конденсатного квантового фазового перехода. Речь идет об итерационном 



решении интегрального уравнения, содержащего в качестве параметров 
температуру T и напряженность магнитного поля H. В рамках MPI идеоло-
гии на всех N процессорах кластера запускается одинаковый итерационный 
алгоритм решения задачи с распределенными значениями параметров T и H. 
Ускорение в вычислениях близко к N (к.ф.-м.н. К.Г. Попов). 

Проблема исследования структуры наносистем с помощью рассеяния 
рентгеновского и синхротронного излучения связана с  решением обратных 
задач рентгено-дифракционной диагностики. В процессе решения необхо-
димо вычислять карты распределения интенсивностей рассеянного 
излучения в обратном пространстве (тысячи, десятки тысяч карт). 
Использование кластера позволяет за то же самое время вычислять на 
порядок больше карт, что дает возможность ставить и численно решать 
сложные обратные задачи восстановления структуры нанообъектов.  (Отдел 
математики, д.ф.-м.н. В.И. Пунегов,  н.с. А.В. Карпов). 

В рамках договора о сотрудничестве между Объединенным институтом 
ядерных исследований (г. Дубна) и Отделом математики Коми НЦ 
осуществляется обработка экспериментальных данных с установки СВД-2 
(Спектрометр с вершинным детектором) Серпуховского ускорителя У-70 
Института физики высоких энергий (ИФВЭ) для изучения околопорогового 
рождения очарованных частиц и исследования коллективного поведения 
вторичных частиц, образующихся в протон-протонных взаимодействиях.  
Совместно с научными группами из Лаборатории физики частиц ОИЯИ, 
НИИ ядерной физики МГУ, ИФВЭ разработана программа реконструкции и 
моделирования событий в установке СВД с последующей обработкой 
данных на вычислительном кластере Коми НЦ УрО РАН. Первоначальный 
объем данных около 9 Гбайт, время вычислений около 6 недель на 32-х 
процессорах кластера. Задача распределяется по одной на каждый процессор. 
Сотрудничество рассчитано на 2006-2008 годы (н.с. А.Я.  Кутов). 

В Отделе энергетики Института социально-экономических и 
энергетических проблем Севера разрабатывается модель определения 
показателей балансовой надежности электро-энергетических систем (ЭЭС) 
для рыночных условий по распределению дефицита мощности с учетом 
балансовых перетоков. Расчеты по данной модели сталкивается со 
значительными трудностями, связанными с большими затратами машинного 
времени.  При «распараллеливании» данной задачи можно проследить 
варьирование уровня надежности для каждого варианта развития 
энергосистемы, что увеличивает эффективность управления развитием ЭЭС 
и делает возможным решение задач оптимизации надежности (д.т.н. Ю.Я. 
Чукреев, н.с. А.С. Уляшев). 

 
Приглашение к сотрудничеству. 

 
Отдел математики Коми НЦ УрО РАН приглашает заинтересованные 

организации и лица использовать вычислительные кластеры научного центра 
для решения своих задач с помощью современной технологии параллельных 



вычислений. Обеспечивается удаленный доступ пользователей к вычисли-
тельным ресурсам через Интернет. 

 
 
 
 
 

Рис. 1. Корпоративная сеть Коми НЦ УрО РАН в 2006 г.
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Рис. 2. 32-х процессорный вычислительный кластер. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Рис. 3. 8-ми процессорный кластер МВС-1000/5 КОМИ 
 
 
 

 



 
Рис. 4. Изображение интерфейсных окон в терминальном и 

графическом режимах. 


