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В статье рассматриваются вопросы развития высокопроизводительных вычислений в 
России на примере создаваемого Центра Компетенции СО РАН - Intel:  цели, задачи, 
текущее состояние и направления работ, а также некоторые результаты.     

1. Введение 

Создание совместных Центров компетенции (ЦК)  по высокопроизводительный вычисле-
ниям это одна из активностей фирмы Intel Technologies Inc по развитию и поддержке High Per-
formance Computing (HPC) в России. Первый такой центр создан мае 2007 года на базе Москов-
ского Государственного Университета [1]. Центр Компетенции СО РАН - Intel по высокопро-
изводительный вычислениям создается в соответствии с Соглашением о Намерениях, подпи-
санным в июне 2007 года между Intel Technologies Inc. и Сибирским Отделением Российской 
Академии Наук (СО РАН) - как результат объединенных усилий СО РАН, Intel, лаборатории по 
высокопроизводительным вычислительным системам НГУ – Intel, Сибирского Суперкомпью-
терного Центра Коллективного Пользования (ССКЦ СО РАН) и сообщества пользователей 
ССКЦ. Основные усилия Центра Компетенции направлены на развитие высокопроизводитель-
ных вычислений в интересах науки, высшего образования и промышленности, прежде всего на 
основе многоядерных процессоров и программного обеспечения Intel (компиляторов, библио-
тек, инструментальных средств). 

2. Сибирский Суперкомпьютерный Центр  

Сибирский суперкомпьютерный центр коллективного пользования образован в 2001 году 
постановлением Президиума СО РАН при ИВМиМГ СО РАН на базе инициативно созданного 
в институте в 1996 г. суперкомпьютерного центра для развития высокопроизводительных ин-
формационно-вычислительных технологий математического моделирования в институтах СО 
РАН и университетах Сибири, оказания вычислительных услуг и консультаций по параллель-
ным вычислениям институтам СО РАН. В настоящее время услугами ССКЦ КП пользуются 22 
института СО РАН и 3 университета. 

Основные направления деятельности ССКЦ: 
• Обеспечение вычислительными ресурсами институты СО РАН и университеты Сибири 

по проведению математического моделирования в фундаментальных и прикладных ис-
следованиях.  

• Координация работ по развитию суперкомпьютерных центров Сибири, осуществляемая 
Советом по супервычислениям при Президиуме СО РАН. 

• Организация обучения специалистов СО РАН и студентов университетов (НГУ, НГТУ) 
методам параллельных вычислений на суперкомпьютерах (поддержка ежегодных зим-
них и летних школ по параллельному программированию для студентов). 

• Сотрудничество с Intel, HP и промышленными организациями, тестирование новых 
процессоров и серверов на задачах пользователей. 

• Сетевое взаимодействие с другими суперкомпьютерными центрами СО РАН, Москвы и 
других городов России, а также зарубежных стран, совместная разработка технологий 
распределенных вычислений.  

 
 

*Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ (05-04-49141, 05-07-98012), Интеграци-
онных проектов СО РАН № 18.13 и 49, Программы Президиума РАН 15.3. 
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ССКЦ КП [2, 3, 4] был создан как продолжение работ по высокопроизводительным вычис-
лениям, основу которым заложил ак. Г.И. Марчук. Создание Центра Коллективного Пользова-
ния по Высокопроизводительным Вычислениям было бы невозможно без активной позиции его 
первого научного руководителя ак. А.С. Алексеева.   

2.1 Технические средства и программное обеспечение  

Основу вычислительных мощностей ССКЦ составляют Новосибирский кластерный супер-
компьютер НКС-160 и сервер hp Integrity rx4640-8.  

Кластер НКС-160, созданный на базе процессоров Intel Itanium 2, является результатом со-
трудничества с фирмами Интел и НР. На момент написания статьи НКС-160 состоит из 84 
двухпроцессорных серверов hp Integrity rx1620 с объемом оперативной памяти 4 Гбайта. В ка-
честве Cluster Interconnect используется InfiniBand (10 Гбит/сек) на базе коммуникационного 
оборудования фирмы Voltaire. Одиннадцать коммутаторов Voltaire ISR 9024 используются для 
подключения вычислительных модулей по топологии Fat Tree. Вторая коммуникационная сеть 
организована на основе коммутатора GigabitEthernet и служит для управления работой моду-
лей, мониторинга, поддержки сетевой файловой системы (NFS). При производительности од-
ного процессора Intel Itanium2 в 6,4 Gflops пиковая производительность кластера с 168 процес-
сорами составляет 1075 GFlops и 828,7  GFlops на стандартном тесте High Performance Linpack. 
В состав программного обеспечения входит операционная система Red Hat Enterprise Linux ES 
release 4, компиляторы Intel C++ и Intel Fortran версии 10.1, библиотека Intel MKL версии 10.0, 
а также инструментальные системы Intel такие как VTune Performance Analyzer, Thread Checker. 
Из расширенных возможностей компиляторов Intel отметим поддержку многопоточности 
(multi-threading), директив OpenMP и автораспараллеливание (Auto-Parallelization). Эти воз-
можности широко используются на многопроцессорных системах с общей памятью и будут 
особенно полезных при работе на современных многоядерных процессорах. В состав про-
граммного обеспечения для коммуникационного оборудования InfiniBand фирмы Voltaire вхо-
дит MPI (MVAPICH). Для установки и эксплуатации программного обеспечения на кластер 
НКС-160 использовалась свободно распространяемая система RocksClusters 4.1, которая вклю-
чает систему управления ресурсами и задачами Grid Engine и подсистему мониторинга Ganglia. 

Если кластеры предназначены для решения параллельных задач с использованием Message 
Passing Interface (MPI), то четырехпроцессорный сервер hp Integrity rx4640-8 на базе процессо-
ров Intel Itanium2 c 64 Гбайтами RAM — прежде всего для трехмерных задач, требующих 
большого объема оперативной памяти, а также параллельных задач с использованием OpenMP. 
При таком подходе поддерживаются две современных парадигмы параллельных вычислений — 
MPI для систем с распределенной памятью (кластеров) и OpenMP для систем с общей памятью. 

Для дистанционного контроля и управления работой технических средств серверы hp Inte-
grity оснащены сервисными процессорами (Management Processor), доступ к которым осущест-
вляется по отдельной сети управления посредством hp Systems Insight Manager через Web ин-
терфейс. Для более эффективного управления оборудованием НКС-160 запланирована уста-
новка специализированного пакета HP Cluster Management Utility (CMU).  

2.2 Прикладное программное обеспечение 

Для обеспечения эффективного использования ресурсов ССКЦ широким кругом пользова-
телей, на суперкомпьютерах установлены пакеты программ различного профиля. Это позволяет 
пользователям решать прикладные задачи в интересующих их предметных областях без необ-
ходимости написания собственных программ и используя качественное параллельное про-
граммное обеспечение. Для обеспечения потребностей максимального количества пользовате-
лей ССКЦ, на основе их опроса были выбраны два широкопрофильных пакета Gaussian и 
Fluent. Последний укомплектован средствами подготовки данных задачи Gambit и построения 
сеток TGrid. Кроме того, на кластерах установлен ряд узкоспециализированных пакетов и биб-
лиотек. 

Пакет Gaussian основывается на использовании квантовомеханических законов для расчета 
энергий, молекулярных структур и частот вибраций молекулярных систем, а также множества 
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других свойств, производных от этих базовых характеристик. Пакет Gaussian установлен в 
ССКЦ на кластерах МВС-1000/32 и МВС-1000/128. В период 2006 года пакет был использован 
для квантово-химических расчетов молекулярных систем сотрудниками Института катализа 
им. Борескова СО РАН и Института химической кинетики и горения СО РАН. В этот период 
пакет задействовал более 12000 часов процессорного времени. 

Пакет Fluent предназначен для моделирования сложных течений жидкостей и газов с ши-
роким диапазоном свойств. Посредством обеспечения различных параметров моделирования и 
использования многосеточных методов с улучшенной сходимостью, пакет обеспечивает опти-
мальную эффективность и точность решения для широкого диапазона моделируемых скорост-
ных режимов. В соответствии с условиями лицензии на пакет Fluent 6.3, для моделирования 
может быть использовано до 40 процессоров, разделяемых между 10 одновременно работаю-
щими пользователями пакета. Пакет установлен в ССКЦ на кластере НКС-160. Он был исполь-
зован для решения задач по математическому моделированию задач газовой динамики, трубча-
тых реакторов, разработке структурированных каталитических систем с применением вычис-
лительной гидродинамики, численного исследования аэрогазодинамики элементов аэрокосми-
ческих систем и др. и задействовал в 2006 году более 3000 часов процессорного времени. 

Кроме пакетов Gaussian 03 и Fluent 6.3 на кластерах ССКЦ установлены также 24 наимено-
вания свободно-распространяемых пакетов и библиотек, предназначенных как для решения как 
задач исследования молекулярной структуры материалов, так и поддержки других исследова-
тельских проектов. Среди них LAMMPS, Quantum-ESPRESSO, GROMACS, PETSc CERNLIB и 
другие. Выбор приоритетов установки прикладных библиотек также учитывает возможность их 
использования максимальным количеством исследовательских групп в приоритетных областях 
фундаментальных и прикладных исследований. 

Установленные в ССКЦ прикладные программные пакеты обеспечивают более полное и 
удобное использование вычислительных ресурсов. Они позволяют пользователям решать инте-
ресующие их задачи из различных предметных областей. Кроме того, для дальнейшего разви-
тия прикладного программного обеспечения ССКЦ начато исследование свойств ряда перспек-
тивных пакетов по квантовой химии, рекомендованных к установке и использованию специа-
листами институтов СО РАН. В первую очередь для рассмотрения будут входить те пакеты, 
которые ориентированы на использование высокопроизводительных параллельных вычисли-
тельных систем. 

2.3 Создание Центра Компетенции 

Цели создания ЦК 
• Внедрение современных вычислительных технологий на базе разработок фирмы Intel и 

достижений СО РАН в промышленное производство Сибирского региона;    
• Обучение современным вычислительным технологиям на базе разработок фирмы Intel 

организаций добывающих отраслей, промышленности, науки и ВУЗов; 
• Оказание консультаций по параллельному программированию и вычислительных услуг 

на базе кластеров, имеющихся в ССКЦ (платформы Intel Itanium2, многоядерным Quad-
Core Intel® Xeon® 5300 в перспективе  и др.) по параллельным супервычислениям; 

• Сравнительная оценка производительности новых разработок фирмы Intel в области 
технических и программных средств на реальных задачах, решаемых в ССКЦ.  

 
В рамках работ по созданию ЦК Intel – СО РАН [5] основной упор был сделан на проведе-

ние совместного семинара по программному обеспечению Intel и на взаимодействие с индуст-
рией. Одна из задач семинара это организация тесного взаимодействия пользователей ССКЦ и 
студентов университетов с разработчиками программного обеспечения Intel. Для информаци-
онной поддержки семинара активно использовался информационный ресурс сайта ССКЦ [6]. В 
рамках объединенного семинара были также организованы выступления по решениям в облас-
ти высокопроизводительных вычислений фирм IBM «Программные и аппаратные решения 
IBM для высокопроизводительных вычислений» и Hewlett-Packard "Кластерные решения НР 
для высокопроизводительных вычислений".   
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Был проведен семинар-совещание в СибНИИА им. Чаплыгина, на котором специалистами  
Intel был сделан доклад о возможностях программного обеспечения Intel для высокопроизводи-
тельных вычислений, представители ССКЦ рассказали о вычислительных ресурсах ССКЦ. Со 
своей стороны ведущие специалисты СибНИИА выступили с докладом о задачах, решаемых в 
институте. Достигнута предварительная договоренность об использовании информационных и 
вычислительных ресурсов ССКЦ в рамках активности Центра Компетенции.  

По результатам встречи с директором новосибирского отделения Шлюмберже достигнута 
договоренность об организации совместного проекта и использовании в рамках этого проекта 
вычислительных ресурсов ССКЦ. Заключается контракт на выполнение научно-
исследовательской работы, целью которой является разработка и тестирование новых вычисли-
тельных методов на основе высокопроизводительных вычислений для задач механики жидко-
сти и механики твердых тел, имеющих отношение к нефтяной промышленности. 

3. Некоторые результаты 

Описываются результаты, полученные в рамках активности создаваемого Центра Компе-
тенции с использованием вычислительных ресурсов ССКЦ. 

3.1 Изучение модели химерных белков  

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) является возбудителем синдрома приобретенного 
иммунодефицита (СПИД). По оценке Всемирной организации здравоохранения, с 1981 по 2006 
год от болезней, связанных с ВИЧ-инфекцией и СПИДом умерли 25 миллионов человек.  Свое-
временная терапия позволяет отсрочить проявление клинических признаков СПИДа у ВИЧ-
инфицированных, но не способна полностью избавить организм от вируса. Для предотвраще-
ния дальнейшего распространения ВИЧ необходимо создание эффективной профилактической 
вакцины. Традиционные подходы к разработке вакцины пока не дали результатов, по-
видимому, в связи с большой генетической изменчивости ВИЧ. 

Известно, что белок gp41 в составе ВИЧ имеет консервативный участок (MPER район), вы-
зывающий нейтрализующие антитела широкого спектра действия. Однако такие антитела 
крайне редко образуются у инфицированных пациентов, в основном из-за маскировки MPER 
района другими фрагментами вируса. Ранние попытки создать эффективный иммуноген на базе 
MPER района не увенчались успехом,  но сейчас о структуре этого района известно гораздо 
больше, и для первой стадии разработки вакцины можно использовать методы компьютерного 
дизайна. 

Было решено встроить MPER район gp41 в какой-либо белок-носитель, который обеспечи-
вал бы поддержание нужной пространственной конформации MPER района. Такие химерные 
белки часто применяются для вызова иммунного ответа на заданный фрагмент белка. Для раз-
личных вариантов белков-носителей рассматривались разные позиции встроек и разные вари-
анты линкеров по краям MPER района. Модели химерных белков были построены методом 
моделирования по гомологии в программе Modeller [7], затем для релаксации и получения ди-
намических характеристик моделей использовался свободно распространяемый пакет молеку-
лярной динамики GROMACS [8].  

В методе молекулярной динамики численно решаются классические уравнения движения 
для всех атомов системы. В результате получается микроскопическая картина внутренней теп-
ловой подвижности белка, которую в дальнейшем можно анализировать, оценивая таким обра-
зом различные параметры модели. В первую очередь изучались структурная стабильность хи-
мерного белка в целом, подвижность MPER района, доступность ключевых аминокислот для 
известных нейтрализующих антител. По зависимостям среднеквадратичного отклонения ато-
мов и вычисленных компонентов потенциальной энергии от времени определялась близость 
системы к локальному минимуму. Модель белка помещалась в водное окружение в периодиче-
ских граничных условиях, использовалась параметризация силового поля GROMOS96, шаг мо-
лекулярной динамики 2 фемтосекунды, продолжительность молекулярной динамики для боль-
шинства моделей 3 наносекунды.  
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Для численного решения уравнений движения частиц системы в программе GROMACS 
используется алгоритм интегрирования с перешагиванием (leap-frog) [Hockney, R. W., S. P. J. 
Goel, and J. W. Eastwood. 1974. Quite high resolution computer models of a plasma. J. Comput. 
Phys. 14:148-158.]. Координаты частиц r вычисляются в моменты времени t, t+dt, t+2dt и так 
далее, а скорости v – в моменты времени   t+dt/2, t+dt/2+dt, t+dt/2+2dt и так далее, как бы пере-
шагивая друг через друга: 

 
v(t+dt/2) = v(t-dt) + F(t)·dt/m 
r(t+dt) = r(t) + v(t+dt/2)·dt 
 
Здесь t – время, dt – шаг интегрирования, v – скорость атома, r – коородинаты атома, m – 

масса атома, F – результирующая сила, действующая на атом. 
Результирующая сила является суммой сил от всех парных взаимодействий заданного ато-

ма. В общем случае время ее вычисления зависит от числа атомов в системе как O(n2), но бла-
годаря специальной модификации кулоновского потенциала и ведения списков взаимодейст-
вующих атомов время уменьшается до O(n) при сохранении приемлемой точности. 

В пакете GROMACS для выполнения на многопроцессорных системах используется биб-
лиотека MPI. Прирост производительности молекулярной динамики в зависимости от количе-
ства процессоров зависит не только от скорости обмена данными между узлами, но и от разме-
ра расчетной области: чем крупнее белок, тем на большем количестве узлов будет достигаться 
оптимум производительности. В нашей работе использовались белки из 3-5 тысяч атомов ами-
нокислот с 60-90 тысячами атомов в водном окружении. С учетом загруженности суперкомпь-
ютера другими пользователями, для запуска задач использовалось в основном 8 процессоров, 
но предварительные тесты показали прирост производительности как минимум до 24 процес-
соров, причем до 8 процессоров рост производительности от количества процессоров был 
практически линейным. На 8 процессорах 3 наносекунды молекулярной динамики рассчитыва-
лись в зависимости от размера системы до 10 дней.  

Для двух из примерно 30 моделей молекулярная динамика завершилась с ошибками. В од-
ном случае это было связано с неудачной стартовой конфигурацией модели, которая оказалась 
слишком далеко от локального минимума энергии, в другом причина неясна. Это могло быть 
связано как с накопившимися ошибками округления, так и с аппаратным сбоем.  

В отличие от однопроцессорных систем, при работе на суперкомпьютере GROMACS в 
процессе молекулярной динамики неверно оценивал время окончания вычислений, что созда-
вало некоторые неудобства. По всей видимости, это является особенностью пакета GROMACS. 

Производительность одного процессора в суперкомпьютере была примерно в 2 раза ниже, 
чем при работе на настольном Intel Pentium с частотой 2.4 ГГц. Известно, что пакет GROMACS 
сильно оптимизирован под архитектуру x86, так что такая разница в производительности впол-
не ожидаема. Так как для нас это был первый опыт запуска пакета GROMACS на суперкомпь-
ютере такой архитектуры, не исключено, что компиляция пакета была проведена не самым оп-
тимальным способом, и при правильном использовании флагов компилятора можно добиться 
большей производительности. Тем не менее, с учетом высокой эффективности распараллели-
вания полученная скорость вычислений была достаточна для решения поставленной задачи. 
Без использования суперкомпьютера было бы невозможно провести теоретический анализ та-
кого количества вариантов.  

По результатам работы был проведен анализ различных вариантов встроек MPER района в 
белки-носители, в данный момент заказан синтез выбранных химерных белков, и в ближайшее 
время начнется проверка их антигенных свойств. 

3.2 Анализ компенсаторных замен аминокислот в структурах белков 

В пост-геномную эру одной из важнейших задач является разработка алгоритмов и про-
грамм предсказания структурно-функциональных особенностей белков. Цель этих подходов 
заключается в максимально полной аннотации белковой части вновь секвенированных и уже 
известных геномов по их последовательностям. Для решения этой задачи наравне с методами 
предсказания пространственных координат атомов белка (трехмерной структуры) интенсивное 
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развитие получили методы, результатом которых являются структурные характеристики белко-
вой молекулы (вторичная структура, доступность аминокислот растворителю и т.п.). Одной из 
таких характеристик является контактная карта белка. Это квадратная матрица, элементы i, j 
которой равны 1, если боковые группы аминокислот i, j белка находятся во взаимном контакте 
и 0 в противном случае. Информация о контактах аминокислотных остатков может быть ис-
пользована для предсказания трехмерной модели белка [9,10]. Поэтому методы, позволяющие 
предсказывать контактные карты белков по аминокислотной последовательности в настоящее 
время интенсивно развиваются. Одним из наиболее перспективных подходов является исполь-
зование для предсказания контактов информации о заменах аминокислотных остатков, про-
изошедших в ходе его эволюции, в частности, компенсаторных заменах [11]. Компенсаторные 
замены представляют собой двойные мутации аминокислот белка, одна из которых является 
повреждающей, а вторая может скомпенсировать дестабилизирующий эффект первой мутации. 
Такие мутации характерны для аминокислот, между которыми существуют взаимодействия 
важные для поддержания стабильности белковой структуры. Как правило, это аминокислоты, 
которые сближены в пространственной структуре белка [12]. Таким образом, для пар амино-
кислот, мутации в которых происходят компенсаторным образом, можно предположить нали-
чие контакта между атомами боковых групп и, таким образом, предсказывать контактные мат-
рицы белка. Для выявления статистической взаимосвязи между режимом компенсаторных за-
мен и взаимодействием боковых групп аминокислот необходим анализ особенностей структу-
ры белка и его эволюции для как можно большего количества белков (от нескольких сотен до 
тысяч белковых структур). В настоящей работе мы приводим результаты такого анализа, вы-
полненного с использованием высокопроизводительных ресурсов ССКЦ СО РАН. 

В основе анализа лежит метод выявления компенсаторных замен, предложенный нами ра-
нее и реализованный в пакете программ CRASP [13]. Работа алгоритма CRASP основана на 
том, что компенсаторные замены аминокислот обусловлены их взаимодействиями, которые в 
свою очередь определяются физико-химическими свойствами аминокислот. Поэтому компен-
саторный режим замен может обуславливать корреляции величин физико-химических свойств 
в парах позиций выравненных родственных последовательностей. Данная программа рассчи-
тывает поиск коэффициенты корреляции между величинами физико-химического свойства 
аминокислот в последовательностях выравненных родственных белков. В настоящей работе 
нами проанализированы корреляции для 4 свойств аминокислот: полярности, гидрофобности, 
объема и изоэлектрической точки. Эти свойства отражают основные взаимодействия, которые 
обуславливают укладку и стабильность белковой структуры (полярные, гидрофобные, стериче-
ские и кулоновские) [14]. 

Мы проанализировали 2355 белков, не являющихся родственными, структуры которых 
представлены в банке данных пространственных структур белков PDB [15]. Анализ каждого 
белка осуществлялся в конвейерном режиме и состоял из следующих шагов: 

1). Поиск родственных последовательностей белков в банке данных белковых последова-
тельностей при помощи программы BLAST [16].  

2). Выравнивание последовательностей родственных белков программой mafft [17]. 
3). Фильтрация последовательностей, имеющих низкую степень сходства с анализируемой 

последовательностью или большое количество делеций. 
4). Построение эволюционного дерева для родственных последовательностей при помощи 

программы Phyml [18].  
5). Анализ пространственной структуры анализируемого белка и определение контактной 

матрицы и структурных характеристик остатков. 
5). Выявление пар позиций, в которых статистически значимо идентифицирован режим 

компенсаторных замен для 4 типов физико-химических свойств аминокислот (объем, поляр-
ность, гидрофобность и изоэлектрическая точка).  

6). Статистический анализ взаимосвязи между контактом боковых групп и пары аминокис-
лотных остатков в белке и компенсаторным режимом их эволюции. 

Программа конвейерной обработки была реализована на языке perl. Исполняемые модули 
работали в однопроцессорном режиме. При расчете одного белка наиболее ресурсоемкими эта-
пами являлись: (1) поиск гомологичных последовательностей, который занимал от 3 до 5 ми-
нут; (2) множественное выравнивание последовательностей (1-10 мин.); (4) построение фило-
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генетического дерева (10 - 30 мин.); (5) анализ координированных замен (5-10 мин.). Время 
расчета одного белка существенно зависело от числа родственных последовательностей. Пол-
ное время обработки данных было оценено нами приблизительно как 1200 часов. Поэтому вы-
полнение задачи на персональном компьютере было проблематичным. Для расчета на кластере 
набор анализируемых белков был разбит на несколько частей, каждая из которых обрабатыва-
лась на одном процессоре. В итоге на кластере НКС-160 расчеты были проведены в течение 10 
суток.  

Считалось, что боковые группы аминокислот находятся в контакте, если расстояние между 
их Cβ атомами не превышает 8 ангстрем. Для оценки точности предсказания контактов боковых 
групп использовались характеристические (ROC) кривые. Кривые строились для каждого из 4 
проанализированных физико-химических свойств путем изменения порогового значения коэф-
фициента корреляции и подсчета числа пар аминокислот, находящихся в контакте и не в кон-
такте для коэффициентов корреляции ниже и выше заданного порога. Результаты анализа при-
ведены на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Характеристические кривые для предсказания контактов боковых групп аминокислот в бел-
ках по наличию компенсаторного режима эволюции для гидрофобности, полярности, изоэлектрической 

точки и объема аминокислот. Обозначения графиков приведены в нижней правой части рисунка. 
Сплошная линия соответствует случайному предсказанию (y=x). 

Из рисунка видно, что площадь по характеристической кривой, построенной для замен 
компенсаторных по величинам изоэлектрической точки является большей, чем для компенса-
торных замен для трех других физико-химических свойств аминокислот. Это означает, что 
точность предсказания контактов, основанного на анализе корреляций величин изоэлектриче-
ской точки оказывается выше, т.е. эта характеристика является наиболее информативной. По-
лученный результат может быть связан с тем, что изоэлектрическая точка является характери-
стикой заряда и отражает кулоновские взаимодействия боковых групп аминокислот в белке. 
Эти взаимодействия возникают между разноименно заряженными атомами двух боковых групп 
и вносят существенный вклад в стабилизацию белковой глобулы.  

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что использование информации о заме-
нах, компенсаторных по величине изоэлектрической точки является более информативным при 
разработке метода предсказания контактных матриц белков. 

Чувствительность 

Гидрофобность 
Изоэл. Точка 
Полярность 
Объём 
Случ. 

1-специфичность
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3.3 Численное моделирование сейсмических волновых полей в двумерно –  
неоднородных разномасштабных упругих средах (карстовые включения) 

Как правило, геологические среды, наряду с регулярными, то есть протяженными и доста-
точно гладкими, границами содержат и множество объектов субсейсмического масштаба, ха-
рактерные размеры которых существенно меньше доминирующей длины волны. Такие объекты 
могут заполнять довольно протяженные области в пространстве и оказывать существенное 
влияние на распространяющиеся в среде волновые поля. Их наличие приводит к возникнове-
нию рассеянных волн, изучение и использование которых в настоящее время является одним из 
основных направлений развития сейсмических методов изучения строения геологических сред 
(см., например [19, 20, 21, 22, 23]). 

Нами разработано программное обеспечение для расчета рассеянных волновых полей, воз-
никающих на карстовых включениях. Эти включения возникают в результате взаимодействия 
водных растворов с нижележащими осадочными породами, такими как известняки и/или доло-
миты. Это приводит к образованию сложной, чрезвычайно нерегулярной структуры, представ-
ляющей из себя совокупность локальных неоднородностей различного масштаба и весьма 
сложной формы. Кроме того, скорость распространения сейсмических волн в материале, за-
полняющем эти интрузии, чрезвычайно мала, а зачастую они могут быть пустыми или заполне-
ны газом.  

Для проведения моделирования был выбран конечно-разностный метод, введенный в рабо-
те [24], где была исследована его устойчивость и показан второй порядок аппроксимации для 
однородного пространства. Для неоднородных сред, включая среды с границами раздела, при-
менение этого подхода должно сопровождаться модификацией коэффициентов конечно-
разностной схемы с привлечением интегро-интерполяционного метода, описанного в гл. 3 кни-
ги [25], который обеспечивает второй порядок аппроксимации условий согласования на грани-
цах, если шаг сетки примерно в три – пять раз меньше характерного размера микронеоднород-
ностей. Очевидно, что использование столь мелкой сетки во всей расчетной области ведет к 
неоправданно высоким вычислительным затратам. Естественным способом их уменьшения яв-
ляется локальное измельчение сеток в областях, заполненных неоднородностями субсейсмиче-
ского масштаба. Основным требованием при реализации такого измельчения является миними-
зация неизбежно возникающего численного артефакта – возникновения нефизических отраже-
ний на границе изменчивости шагов. Необходимо подчеркнуть, что и после проведения ло-
кального пространственного измельчения полномасштабное моделирование для задач такого 
типа возможно только лишь с привлечением многопроцессорных вычислительных систем. 
Представленные ниже результаты получены с использованием вычислительных ресурсов Си-
бирского СуперКомпьютерного Центра (ССКЦ).  

На Рис.2 а), б) приведены соответственно модель, полученная обобщением нескольких ре-
альных геологических моделей карстовых включений, образованных в тонкослоистой пачке и 
сетка с локальным пространственным измельчением, покрывающим область проникновения 
карстов. Результаты расчетов приведены на Рис.3 и Рис.4 для вертикальной компоненты волно-
вого поля, вызванного в такой среде действием источника типа вертикальной силы на свобод-
ной поверхности. Мы приводим на каждом из них волновые поля, рассчитанные с помощью 
равномерной мелкой сетки (левые рисунки) в сравнении с результатами моделирования на сет-
ках с локальным измельчением. Их уклонение друг от друга составляет примерно 0.1%, в то 
время как требования на вычислительные ресурсы отличаются примерно на порядок. 

 

а)  б)  
Рис.2. а) Модель карстовых включений в целевом слое б) Сетка с локальным пространственным измель-

чением в окрестности карстовых включений 

87



. 

а)  б)  

Рис.3. Горизонтальная компонента полного волнового поля. а) Равномерно мелкая сетка б) Сетка с ло-
кальным измельчением в области расположения карстовых включений. 

а)  б)  

Рис.4. Вертикальная компонента полного волнового поля. а) Равномерно мелкая сетка б) Сетка с локальным 
измельчением в области расположения карстовых включений. 

4. Заключение 

В течение трех последних лет ССКЦ набрал критическую массу пользователей и задач, что 
позволяет эффективно загружать и использовать новые вычислительные мощности. Ввод в 
эксплуатацию современного машинного зала обеспечивает возможности установки вычисли-
тельных систем нового поколения и наращивания вычислительных ресурсов.  Следующий кла-
стер будет строиться  на базе 4-х ядерных процессоров Intel Xeon и блейд-серверов. Переход 
пользователей на этот кластер упрощается, т.к. состав программного обеспечения (ПО) нового 
кластера аналогичен составу ПО на НКС-160.   
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Фактически каждые два года происходит смена поколений процессоров. Технологический 
прогресс в развитии вычислительной техники влечет за собой быстрое моральное устаревание 
эксплуатируемых вычислительных мощностей. Это приводит к необходимости обновления ка-
ждые 2 – 3 года парка технических средств.  

В наши перспективные планы входит создание на базе ССКЦ центра коллективного  поль-
зования по высокопроизводительным вычислениям (HPC) на базе технических средств (HW) и 
программного обеспечения (SW) Intel и участие в создании Сибирского сегмента Grid по HPC, 
объединяющего ресурсы высокопроизводительных вычислительных мощностей Новосибирска, 
Томска, Красноярска. 
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