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Круглый стол

“Суперкомпьютерные технологии – промышленности”
(Организаторы: МГУ, NVIDIA,Т-Платформы)

Продвижение суперкомпьютерных технологий
в промышленность России
Движение снизу:
- льготное (бесплатное) предоставление доступа к
ресурсам суперкомпьютерных центров (необходимы
изменения в нормативно-правовую базу),
- обучение, образование…,
- проведение семинаров в федеральных округах: СКЦ +
региональная промышленность + инжиниринговые
компании.

Продвижение суперкомпьютерных технологий
в промышленность России
Движение сверху:
- Федеральная целевая программа (либо раздел в ФЦП)
- аналог программы INCITE,
- развитие нормативно-правовой базы по
использованию суперкомпьютерных ресурсов,
- совместные проекты НИР/НИОКР в Минобрнауки /
Минпроме / РФФИ /…,
- налоговые льготы предприятиям,
- внесение сертификации продукции через
вычислительный эксперимент как обязательного
требования в ГОСТы,

Top50: производители процессоров

Суперкомпьютеров с ускорителями: 15
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Распределение проектов по приоритетным
направлениям науки и технологий
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Каркасные преобразования в углеродных
наноструктурах
Иоффе И.Н., Грановский А.А., Марков В.Ю., Овчинникова Н.С., Хаврель П.А.,
Горюнков А.А., Дорожкин Е.И.: МГУ имени М.В.Ломоносова; Попов А.А.: IFW Dresden
ОБЛАСТЬ.Фундаментальные проблемы формирования новых материалов.
ЗАДАЧА. Выяснение механизмов каркасных превращений в фуллеренах и
нанотрубках и образования неклассических углеродных наноструктур.
СТРАТЕГИЯ. Расчеты энергетических характеристик для возможных механизмов
каркасных перегруппировок и выброса из углеродных каркасов малых кластеров с
помощью различных модификаций метода функционала плотности.
ЦЕЛЬ. Построение детального механизма перегруппировок Стоуна-Вэйлза и
выброса малых кластеров из углеродных каркасов; поиск веществ и сред,
обладающих каталитическим эффектом в отношении каркасных преобразований.
ЭФФЕКТ. Получение новых типов неклассических углеродных наноструктур и
развитие нового направления - химии каркасных преобразований.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. Синтез новых типов углеродных наноструктур для
молекулярной электроники.

Моделирование динамики поверхностных вод на
территории северной части Волго-Ахтубинской
поймы
Хоперсков А.В., Храпов С.С., Агафонникова Е.О., Писарев А.В.
ОБЛАСТЬ. Механика, География и гидрология суши.
ЗАДАЧА. Решается задача создания пакета программ для моделирования сезонных
затоплений на территории северной части Волго-Ахтубинской поймы.
СТРАТЕГИЯ. В основе модели лежит численное интегрирование уравнений СенВенана с использованием комбинированного метода SPH-TVD.
ЦЕЛЬ. Основной целью проекта является создание инструмента для
прогнозирования гидрологического режима на территории северной части ВолгоАхтубинской поймы и последующего построения оптимального гидрографа через
плотину Волжской ГЭС.
ЭФФЕКТ. Увеличение обводнение поймы с учетом сложившихся
природопользовательских и рекреационных функций ландшафта.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. Аналитический инструмент природоохранных организаций и
учреждения, министерства чрезвычайных ситуаций.

Численное моделирование отрывных течений
жидкости на основе вихревого подхода
Сетуха А.В.: НИВЦ МГУ им. М.В.Ломоносова, Апаринов А.А.: НИИ
Парашютостроения
ОБЛАСТЬ. Математика, Механика.
ЗАДАЧА. Разработка и тестирование распараллеленного вычислительного
алгоритма решения задач аэродинамики вихревым методом.
СТРАТЕГИЯ. Применение эффективных методов аппроксимации матриц большого
размера при одновременном распараллеливании вычислительных алгоритмов.
ЦЕЛЬ. Анализ повышения возможностей вихревых методов аэродинамики за счет
применения суперкомпьютерных технологий
ЭФФЕКТ. Решение связных задач аэродинамики и динамики летательных
аппаратов, моделирование нестационарного отрывного обтекания групп
объектов сложной формы: зданий и сооружений, многокупольных парашютных
систем.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. Аэродинамика летательных аппаратов, аэродинамика и
аэроупругость парашютов, строительная аэродинамика.

Моделирование механизмов фотохимических
процессов в фоторецепторных и флуоресцентных
белках
Хренова М.Г., Боченкова А.В., Миронов В.А., Андрийченко Н.Н., Никифоров А.А.,
Василевская Т.Ю.: Химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова
ОБЛАСТЬ. Динамика и структура атомно-молекулярных систем, Физикохимическая биология.
ЗАДАЧА. Изучение механизмов функционирования ряда флуоресцентных белков,
фоторецепторных флавин содержащих белков и бактериальной фотосистемы.
СТРАТЕГИЯ. Развитие и применение методов компьютерного молекулярного
моделирования, включая комбинированный метод квантовой
механики/молекулярной механики и современные подходы квантовой химии.
ЦЕЛЬ. Установление механизмов функционирования ряда флуоресцентных белков,
фоторецепторных флавин содержащих белков и бактериальной фотосистемы.
ЭФФЕКТ. Прогнозирование новых флуоресцентных и фоторецепторных белков с
заданными свойствами, основываясь на установленных механизмах
функционирования изучаемых в рамках проекта белков.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. Биосенсорные технологии,
науки о жизни.

Трёхмерное моделирование высокотемпературной
излучающей плазмы
Гасилов В.А., Багдасаров Г.А., Болдарев А.С., Болдырев С.Н., Гасилова И.В.,
Дьяченко С.В., Карташёва Е.Л., Ольховская О.Г.
ОБЛАСТЬ. Физика плазмы.
ЗАДАЧА. Трёхмерное численное моделирование физики плазмы высоких энергий.
СТРАТЕГИЯ. Разработка трёхмерного параллельного научно-исследовательского
кода на основе моделей радиационной магнитогидродинамики.
ЦЕЛЬ. Проведение вычислительных экспериментов в целях сравнения и апробации
физических моделей, оценки и проектирования дальнейших натурных
экспериментов.
ЭФФЕКТ. Эффективное проектирование новых экспериментальных установок и
технологий при помощи вычислительных систем.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. Полное трёхмерное моделирование Z-пинчей, некоторых задач
астрофизики и других.

Кинетика растекания нанокапель свинца по
поверхности монокристалла меди
Тимошенко В.А., Проценко П.В.
ОБЛАСТЬ. Физическая химия.
ЗАДАЧА. Изучение особенностей смачивания монокристаллических поверхностей
металлов расплавами методом молекулярно-динамического моделирования.
СТРАТЕГИЯ. В работе использован метод молекулярной динамики для анализа
процесса растекания капель свинца по поверхности меди.
ЦЕЛЬ. Целью работы является определение влияния ориентации подложки на
кинетику растекания расплава свинца по монокристаллической поверхности меди
ЭФФЕКТ. Разработка новых и улучшение свойств существующих припоев для
микроэлектронной промышленности.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. Процессы пайки.

Проектирование ультразвуковых томографов
Гончарский А.В., Овчинников С.Л., Романов С.Ю.: НИВЦ МГУ имени М.В.Ломоносова
AREA Ультразвуковая томография
DRIVER Неразрушающие исследования внутренней структуры объекта.
STRATEGY Решение трехмерной нелинейной коэффициентной обратной задачи
для волнового уравнения на суперкомпьютерах.
OBJECTIVE Изучение внутренней структуры объекта со сверхвысоким
разрешением с помощью волнового зондирования.
IMPACT Прорывные компьютерные технологии для неразрушающей диагностики
с помощью волнового зондирования.
USAGE Ультразвуковая томография в медицине, волновое зондирование
приповерхностных слоев Земли, промышленная томография.

Мантийные плюмы в моделях квазитурбулентной
тепловой конвекции
Евсеев А.Н., Трубицын В.П.: ИФЗ РАН
ОБЛАСТЬ. Геофизика.
ЗАДАЧА. Разработка методов численного моделирования термо-композиционной
конвекции в многокомпонентной жидкости с большими вариациями вязкости.
СТРАТЕГИЯ. На основе численных моделей тепловой конвекции в мантии
исследуется процесс самопроизвольного множественного образования и подъема
горячих плюмов, порождающих вулканы и рудные месторождения.
ЦЕЛЬ. Моделирование конвекции в мантии позволяет рассчитывать места
зарождения и плюмов и их подъем, а затем прогнозировать глобальные
вулканические катастрофы и рудные месторождения.
ЭФФЕКТ. Прогнозирование возможных мест крупных месторождений, возникших в
течение последнего млрд. лет и будущих вулканических катастроф.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. В геологии для прогноза крупнейших рудных и алмазных
месторождений.

Молекулярная модель апуриновой/апиримидиновой
эндонуклеазы человека
Нилов Д., Халиуллин И.: НИИ ФХБ имени А.Н. Белозерского МГУ
ОБЛАСТЬ. Информатика, Фундаментальная медицина и физиология.
ЗАДАЧА. Построить полноатомную модель апуриновой/апиримидиновой
эндонуклеазы человека.
СТРАТЕГИЯ. Применить метод гибридной квантово-механической/молекулярномеханической симуляции для расчета полноатомной структуры фермента.
ЦЕЛЬ. Создать модель апуриновой/апиримидиновой эндонуклеазы человека для
компьютерного поиска новых ингибиторов (потенциальных противоопухолевых
лекарств).
ЭФФЕКТ. Разработка новых ингибиторов апуриновой/апиримидиновой
эндонуклеазы человека с использованием построенной модели фермента.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. Применени разработанных ингибиторов
апуриновой/апиримидиновой эндонуклеазы
в качестве противоопухолевых
лекарств в медицине.

Исследование распределения межзвездных
нейтралов в гелиосфере
Катушкина О.А., Измоденов В.В.: ИКИ РАН, мех.-мат. МГУ;
Тагирова Р.Р.: ИКИ РАН
ОБЛАСТЬ. Механика, Астрономия.
ЗАДАЧА. Разработать модель распределения межзвездных атомов водорода в
гелиосфере, а также применить данную модель для анализа экспериментальных
данных с различных космических аппаратов.
СТРАТЕГИЯ. Основной подход при решении данной задачи заключается в
кинетическом моделировании распределения атомов водорода в гелиосфере.
ЦЕЛЬ. Построить модель распределения атомов водорода в гелиосфере, которая
позволит объяснить имеющиеся экспериментальные данные.
ЭФФЕКТ. Объяснение и интерпретация имеющихся экспериментальных данных и
в получении дополнительной информации о границе гелиосферы.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. Области науки - исследование солнечного ветра и
гелиосферы.

Cамоорганизация сополимеров в наноразмерных
пленках: Теоретико-полевые методы и
компьютерное моделирование
Халатур П.: ИНЭОС РАН; Хохлов А.Р., Иванов В.: МГУ; Нератова И.: ТвГУ МГУ
ОБЛАСТЬ. Физика конденсированных сред, Высокомолекулярные соединения.
ЗАДАЧА. Создание функциональных тонкопленочных материалов с
контролируемой наноструктурой на основе самоорганизующихся полимеров.
СТРАТЕГИЯ. Прогнозирование структуры и свойств упорядоченных
наноразмерных полимерных пленок с использованием методов компьютерного
моделирования.
ЦЕЛЬ. Теоретическое исследование фундаментальных закономерностей
образования сополимерных наноструктур в условиях, когда система
самоорганизуется в ультратонких полимерных пленках.
ЭФФЕКТ. Новые возможности направленного дизайна блок-сополимерных пленок и
мембран для солнечных батарей, топливных элементов и других систем для
передовых технологий.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.
Индустрия наносистем,
молекулярная
микроэлектроника,
новые источники энергии.

Ретроспективный прогноз штормового волнения и
нагонов высокого разрешения в прибрежных
районах Европейской России
Архипкин В.С., Мысленков С.А., Гиппиус Ф.Н.: географический факультет МГУ им.
М.В. Ломоносова
ОБЛАСТЬ. Океанология, Физика атмосферы.
ЗАДАЧА. Статистика и анализ параметров штормового волнения и нагонов в
прибрежных зонах Каспийского, Черного, Азовского и Балтийского морей на основе
результатов численного моделирования.
СТРАТЕГИЯ. Для расчетов параметров ветрового волнения была применена
спектральная модель ветрового волнения третьего поколения SWAN.
ЦЕЛЬ. Оценка экстремальных значений режимных характеристик волн и нагонов в
морях Европейской России.
ЭФФЕКТ. Проект способствует снижению экологических рисков в прибрежных
районах России.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. Результаты проекта могут быть использованы в
Министерстве природных ресурсов, МЧС, рыбном хозяйстве, Гидрометеослужбе,
Министерстве транспорта, а также в туристической и рекреационной
индустрии.

Численное моделирование эксперимента по
смешению разнотемпературных струй
теплоносителя над активной зоной быстрого
реактора методом “CABARET”
Зайцев А.М.: ИБРАЭ РАН
ОБЛАСТЬ. Механика, Атомная энергетика.
ЗАДАЧА. Моделирование смешения разно-температурных струй.
СТРАТЕГИЯ. Использование схемы “КАБАРЕ” на неравномерных сетках.
ЦЕЛЬ. Получение тепловых пульсаций и гидродинамической картины.
ЭФФЕКТ. Решение проблемы затопленной струи в области теплообменника.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. Разработка термопар.

Самоорганизация амфифильных макромолекул с
локальной спиральной структурой в
концентрированных растворах
Хохлов А. Р.: МГУ им. Ломоносова, ИНЭОС РАН; Василевская В. В., Глаголев М. К.:
ИНЭОС РАН
ОБЛАСТЬ. Высокомолекулярные соединения.
ЗАДАЧА. Потребность в понимании закономерностей взаимодействия хиральных
макромолекул.
СТРАТЕГИЯ. Мы создали огрубленную модель спиральной макромолекулы и
исследуем самоорганизацию таких макромолекул в концентрированных растворах
ЦЕЛЬ. Исследовать свойства структуры, формируемой спиральным полимером в
концентрированных растворах.
ЭФФЕКТ. Понимание природы взаимодействий между хиральными
макромолекулами.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. Развитие теории, синтез макромолекул, создание
нановолокон.

Молекулярная структура и внутренняя динамика
эндоэдральных металлофуллеренов в разных
зарядовых состояниях
Попов А.А.: Химический факультет МГУ и IFW Dresden
ОБЛАСТЬ. Динамика и структура атомно-молекулярных систем.
ЗАДАЧА. Поиск стабильных изомеров эндоэдральных металлофуллеренов и их
производных. Интерпретация экспериментальных данных по электрохимическим
свойствам этих соединений. Анализ спектров ЕПР и ЯМР.
СТРАТЕГИЯ. Оптимизация молекулярной структуры эндоэральных
металлофуллеренов (ЭМФ) и их производных в различных зарядовых состояниях с
использованием методов теории функционала плотности (ТФП). Поиск различных
конформеров эндоэральных частиц (таких как кластер Sc3N) внутри фуллеренов.
ЦЕЛЬ. ЭМФ проявляют уникальные электронные и магнитные свойства, в этой
связи, предсказание возможных структур является важной практической задачей.
ЭФФЕКТ. Достоверное предсказание доступных структур ЭМФ.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. Разработка молекулярных наноструктур на основе
эндоэрельных металлофуллеренов.

Формирование графеновых квантовых точек при
адсорбции атомов водорода на графеновую
наноленту
Артюх А.А., Чернозатонский Л.А., Квашнин Д.Г.
ОБЛАСТЬ. Физика конденсированных сред.
ЗАДАЧА. Моделирование возможных схем эксперимента по контролируемому
получению графановых нанополосок на графеновых нанолентах с образованием
квантовых точек.
СТРАТЕГИЯ. Предложены методы получения ограниченного участка графана
(графеновой квантовой точки) прямо на графеновой наноленте, создавая с его
обеих сторон «запирающие» нанополоски из графана при помощи адсорбции
атомов водорода.
ЦЕЛЬ. Рассмотреть возможные схемы создания графеновых квантовых точек
путем адсорбции водорода на графеновые наноленты.
ЭФФЕКТ. Становится принципиально возможным создание квантовой точки на
основе графеновой ленты с заданными свойствами.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. Широкая область применения,
например, замена
традиционных
люминофоров.

Развитие функциональности пакета FlowVision
Аксенов А.А., Харченко С.А., Москалев И.В., Дядькин А.А., Похилко В.И., Жлуктов
С.В., Кутин В.А., Сазонова М.Л., Кузнецов К.В., Маркова Т.В., Карасев П.И.,
Шишаева А.С.: ООО “ТЕСИС”

ОБЛАСТЬ. Процессы тепломассообмена, свойства веществ и материалов
ЗАДАЧА. Необходимость моделирования больших промышленных задач с
многофазными и мультифизичными явлениями в расчетных областях произвольно
сложной формы и с подвижными/деформируемыми геометриями тел.
СТРАТЕГИЯ. Автоматическая генерация сетки с динамической локальной
адаптацией, высокоточной неявной численной схемой.
ЦЕЛЬ. Создание мощной и расширяемой CFD платформы для виртуального
моделирования больших и сложных промышленных проектов.
ЭФФЕКТ. Уменьшение времени и увеличению надежности проектирования.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. Это основная технология для проектирования в следующих
отраслях: автомобилестроение, кораблестроение, ядерная энергетика,
турбомашиностроение и т.д.

Моделирование сложных турбулентных течений на
неструктурированных сетках
Дубень А.П., Абалакин И.В., Горобец А.В., Козубская Т.К., Лукьянов Н.Е.: ИПМ имени
М.В. Келдыша РАН; Бахвалов П.А.: МФТИ.
ОБЛАСТЬ. Математика, Физика атмосферы.
ЗАДАЧА. Численное исследование аэродинамических и акустических
характеристик плохообтекаемых элементов летательных аппаратов и сложных
турбулентных течений.
СТРАТЕГИЯ. Выявление оптимальных конфигураций по аэродинамическим и
аэроакустическим характеристикам, улучшение методов снижения шума.
ЦЕЛЬ. Изучение и улучшение аэродинамических и аэроакустических
характеристик элементов летательных аппаратов и сложных турбулентных
течений.
ЭФФЕКТ. Улучшение аэродинамических свойств летательных аппаратов;
уменьшение аэродинамического шума летательных аппаратов в ближнем и
дальнем поле.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. Авиационная промышленность; вычислительная математика;
информатика.

Формирование квантовых наноструктур
пониженной размерности на поверхности
полупроводников и их исследование с помощью
методов LT STM/STS и DFT
Музыченко Д.А.
ОБЛАСТЬ. Математика, Физика конденсированных сред.
ЗАДАЧА. Разработка перспективных устройств спинтроники и наноэлектроники.
СТРАТЕГИЯ. Создание на поверхности твердого тела новых квантовых спиндетерминированных систем атомных масштабов, а также детальное
экспериментальное и теоретическое исследование их электронных и спиновых
свойств.
ЦЕЛЬ. Создание на поверхности твердого тела новых квантовых спиндетерминированных систем атомных масштабов.
ЭФФЕКТ. Накопление фундаментальных знаний о формировании и свойствах
квантовых низкоразмерных наносистемах.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. Перспективно
использование результатов проекта
в устройствах спинтроники и в реализации
квантовых вычислительных алгоритмов.

Моделирование одно- и многокомпонентного
течения с помощью метода решеточных уравнений
Больцмана
Бикулов Д.А., Сенин Д.С.: МГУ им. Ломоносова, Физический Факультет
ОБЛАСТЬ. Геология, Геофизика
ЗАДАЧА. Моделирование одно- и многокомпонентной фильтрации в пористых
средах, используя метод решеточных уравнений Больцмана на гибридных
суперкомпьютерных системах с множеством GPU.
СТРАТЕГИЯ. Мы используем метод решеточных уравнений Больцмана для
моделирования одно- и двухкомпонентных течений в сложных геометриях.
ЦЕЛЬ. Получение фильтрационных параметров геологических образцов (керна),
используя данные их компьютерной томографии, в численном эксперименте.
ЭФФЕКТ. Замена части дорогостоящих и длительных лабораторных
экспериментов по гидродинамическому исследованию геологических образцов на
вычислительные эксперименты с целью сокращения расходов и времени на
исследования.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. Нефтегазовый сектор, гидродинамика.

Библиотека ДИСЛИБ
Корж А.А.: ОАО “Т-Платформы”
ОБЛАСТЬ. Сетевые технологии, Фундаментальные основы
инфокоммуникационных технологий и вычислительных систем.
ЗАДАЧА. Разработка и оптимизация библиотеки DISLIB.
СТРАТЕГИЯ. Применение идей агрегации и активных сообщений, оптимизации
коммуникаций, использование MPI3 и других библиотек нижнего уровня.
ЦЕЛЬ. Создание продуктивного и производительного подхода к
распараллеливанию DIS-задач.
ЭФФЕКТ. Облегчение труда программистов,
экономия энергии за счет лучшего
масштабирования.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. Все отрасли, решающие
DIS задачи, в первую очередь computer science,
графовые задачи, нерегулярные сетки.

Моделирование молекулярных систем, содержащих
d-металлы
Брюханов И.А., Рыбаков А.А., Ларин А.В., Бучаченко А.А., Безруков Д.С.
ОБЛАСТЬ. Неорганическая химия, Физическая химия.
ЗАДАЧА. Выбор оптимальной катионной формы и типа цеолита для
карбонилирования метанола, выбор условий для атомно-послойного нанесения
оксидов на поверхность кремния и гидрированного кремния.
СТРАТЕГИЯ. Расчёты методами квантовой химии на изолированных кластерах и с
периодическими граничными условиями.
ЦЕЛЬ. Разработка каталитического цикла на базе щелочно-земельных и
переходных металлов для утилизации СО2 из атмосферы, моделирование
процесса нанесения оксидов металлов на поверхность кремния и гидрированного
кремния, контроль за степенью пассивации кремния.
ЭФФЕКТ. Научный и коммерческий.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. Катализаторы для вовлечения СО и СО2 в реакционный цикл
по созданию полимерных материалов и топлива, разработка материалов для
солнечных элементов, катализаторы для
глубокой переработки нефти.

Калибровка полей мощных многоэлементных
излучателей устройств современной
ультразвуковой хирургии
Сапожников О.А., Юлдашев П.В., Ильин С.А., Анненкова Е.А.
ОБЛАСТЬ. Радиофизика, электроника, акустика.
ЗАДАЧА. Разработка комбинированного метода для определения характеристик
полей, создаваемых современными ультразвуковыми терапевтическими
решетками.
СТРАТЕГИЯ. Измерение поля давления в плоскости вблизи излучателя на малой
мощности и построение на основе него начальных условий для численной модели.
ЦЕЛЬ. Разработка оригинальных численных алгоритмов для моделирования
эффектов нелинейности, дифракции и поглощения в трехмерных фокусированных
полях, создаваемых многоэлементными решетками устройств неинвазивной
ультразвуковой хирургии.
ЭФФЕКТ. Разработка мощных многоэлементных преобразователей
ультразвуковой хирургии.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. Применение
мощного ультразвука
в медицине и в технологиях
биоинженерии.

Изучение закономерностей связывания
модуляторов аминоконцевых доменов
GluN1/GluN2B - рецептора
Карлов Д.С., Радченко Е.В., Палюлин В.А.: МГУ имени М.В. Ломоносова, Химический
факультет
ОБЛАСТЬ. Органическая химия, Физико-химическая биология.
ЗАДАЧА. Выявление конформационных сдвигов в аминоконцевых доменах,
происходящих при удалении молекулы модулятора.
СТРАТЕГИЯ. Моделирование молекулярной динамики комплекса GluN1/GluN2B ;
докирование молекулы ифенпродила в построенные по гомологии с
аминоконцевым доменом GluN1/GluN2B комплексы аминоконцевых доменов.
ЦЕЛЬ. Найти критически важные для связывания аллостерических модуляторов
взаимодействия. Понять суть конформационной подстройки белка к связанному
лиганда.
ЭФФЕКТ. Разработка новых скаффолдов
для модуляторов аминоконцевых доменов
NMDA – рецептора.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. Фармакология, Медицина.

Моделирование Мирового океана
Ибраев Р.А.: ИВМ РАН; Ушаков К.В., Хабеев Р.Н., Орехова М.Е.: ИО РАН, Калмыков
В.В.: МГУ им. Ломоносова
ОБЛАСТЬ. Океанология.
ЗАДАЧА. Исследование изменчивости трёхмерной циркуляции вод, потоков тепла
и соли Мирового океана во второй половине ХХ века с помощью численной модели
высокого разрешения.
СТРАТЕГИЯ. Калибровка модели по данным CORE-I, проведение численных
экспериментов с использованием атмосферных данных CORE-II и ERA-40.
ЦЕЛЬ. Воспроизведение межгодовой изменчивости параметров океана, известных
из данных наблюдений.
ЭФФЕКТ. Получение знания о механизмах функционирования климатической
системы Земли.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. Прогноз погоды и составление сценариев изменения климата
на ближайшие десятилетия.

Изучение региоспецифичности
трансгликозилирования ферментами
семейства альфа-галактозидаз
Кирилин Е.
ОБЛАСТЬ. Физико-химическая биология.
ЗАДАЧА. Изучить роль специфических позиций в формировании
региоспецифичности реакции трансгликозилирования методами молекулярного
моделирования и докинга.
СТРАТЕГИЯ. Использование методов биоинформатического анализа и методов
молекулярного моделирования (докинг, молекулярная динамика) для поиска и
валидации влияния специфических аминокислотных остатков на
региоспецифичность реакции трансгликозилирования фермента.
ЦЕЛЬ. Выявить и изучить консервативные во всем белковом семействе позиции и
специфические позиции, которые, как предполагается, определяют различие
свойств региоселективности между подсемействами.
ЭФФЕКТ. Знание функциональных позиций позволит получить альфагалактозидазы с измененной субстратной специфичностью.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. Фармакология.

Исследование гибридных полимерных и
биополимерных систем и комплексов
Неелов И.М.: ИВС РАН; Даринский А.А.
ОБЛАСТЬ. Высокомолекулярные соединения.
ЗАДАЧА. Изучение взаимодействий между полимерными и биополимерными
молекулами.
СТРАТЕГИЯ. Молекулярная динамика гибридных полимерных и биополимерных
систем и комплексов.
ЦЕЛЬ. Получение структуры и динамических свойств гибридных систем и
комплексов, состоящих из линейных и разветвленных молекул.
ЭФФЕКТ. Модификация свойств полимерных композитов и гелей, средств
доставки лекарственных препаратов.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. Новые полимерные материалы, биомедицина.

Моделирование шума авиационных винтов
Титарев В.А.: ВЦ им. А.А.Дородницына РАН; Копьев Ф.Г., Беляев И.В.: МК ЦАГИ
ОБЛАСТЬ. Математика, Информатика.
ЗАДАЧА. Проект посвящен разработке программного комплекса для
моделирования аэродинамики и шума новых конфигураций типа open rotor.
СТРАТЕГИЯ. Использование методов вычислительной физики, аэроакустики и
высокопроизводительных вычислений.
ЦЕЛЬ. Нашей целью является разработка и применение программного пакета для
моделирования аэродинамики и шума реальных биротативных винтов.
ЭФФЕКТ. Основным эффектом является получение возможности давать
экспертную оценку новые транспортным системам, использующим двигатели с
биротативными винтами.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. Основное использование результатов - в
аэропромышленности и ЦАГИ.

Экзафлопсный компьютер – какой он?

Courtesy of J.Dongarra, UT, USA

Суперкомпьютерный комплекс МГУ

(средняя число ждущих в очереди заданий: “Чебышев” и “Ломоносов”)

Проект “Суперкомпьютерное образование”
Комиссии при Президенте РФ по модернизации и
технологическому развитию экономики России
Головной исполнитель: Московский государственный университет имени
М.В.Ломоносова
Руководитель работ: ректор МГУ, академик В.А.Садовничий
Соисполнители проекта:
•

Национальный исследовательский Нижегородский государственный
университет
• Национальный исследовательский Томский государственный университет
• Национальный исследовательский Южно-Уральский государственный
университет
• Национальный исследовательский Санкт-Петербургский государственный
университет информационных технологий, механики и оптики
• Южный федеральный университет
• Дальневосточный федеральный университет
• Московский физико-технический институт (государственный университет)
• члены Суперкомпьютерного консорциума университетов России
Исполнители проекта: более 600 человек, вовлечено более 70 университетов.
Финансирование на 2010 – 2012 гг:
Всего: 236,42 млн.руб., из них 2010г. – 60 млн.руб., 2011г. – 176,42 млн.руб.

Реализация программ подготовки специалистов
начального уровня
по суперкомпьютерным технологиям
•
•
•

обучение прошли – 3269 человека,
программа обучения – не менее 72 часов,
все федеральные округа Системы НОЦ СКТ России

В программу подготовки вовлечены – более 60 вузов из 34 городов России.

Основные результаты проекта
• Создана национальная Система научно-образовательных центров
суперкомпьютерных технологий: 8 НОЦ в 7 федеральных округах России,
• Разработан Свод знаний и умений (профессиональных компетенций) в области
суперкомпьютерных технологий,
• Выработаны предложения по расширению федерального государственного
образовательного стандарта третьего поколения по направлениям
«Прикладная математика и информатика» и «Математика»,
• Вовлечено в проект более 70 университетов,
• Обучение начального уровня по суперкомпьютерным технологиям прошли 3269
человек, более 60 вузов из 34 городов России,
• Реализованы программы повышения квалификации профессорско преподавательского состава: 453 человека из 50 организаций России,
• Прошли подготовку с использованием технологий дистанционного обучения: 731
человек из 100 городов России,
• Подготовлено, издано и передано в 43 университета более 15000 книг серии СКО,
• Разработаны новые и расширены существующие учебные курсы: 50 курсов,
• Выполнена подготовка в области суперкомпьютерных технологий в рамках
специальных групп: 40 спецгрупп, 790 человек,
• Заключено соглашений о сотрудничестве в области СКТ: 120 с российскими и 65 с
зарубежными организациями, к работе в рамках проекта привлечены 57 ведущих
зарубежных ученых,
•…

Суперкомпьютерный Консорциум
университетов России – основа выполнения проекта
“Суперкомпьютерное образование”
(http://hpc-russia.ru)

2012 – 57 полных и ассоциированных членов (42+15)

Ежегодный альманах “Суперкомпьютерные технологии
в науке, образовании и промышленности“

При поддержке: Intel, IBM, NVIDIA, Т-Платформы

Преподаватели: D.Kirk (NVIDIA), M.Kagan (Mellanox), А.Семин (Intel),
академик Б.Н.Четверушкин, чл.-корр. РАН Вл.В.Воеводин,
Е.Е.Тыртышников, Л.Н.Королев,
профессора В.А.Крюков, А.Н.Томилин, М.В.Якобовский и др.

Учебные программы (треки) Академии:
• Суперкомпьютерное моделирование
• Вычислительная гидродинамика
• Accelrys Material Studio
• Технологии параллельного программирования Intel
• Технологии параллельного программирования NVIDIA
• Программирование FPGA-суперкомпьютеров
• Расширенные возможности технологий MPI/OpenMP
• Использование пакета OpenFOAM
• Администрирование вычислительных кластеров
Слушатели: 113 человек, 33 кандидата наук, 2 доктора наук

http://academy.hpc-russia.ru

24 июня – 6 июля 2013 г.
Преподаватели: T.Sterling, M.Wolfe (PGI), А.Семин (Intel),
академики Б.Н.Четверушкин, И.А.Соколов,
чл.-корр. РАН Вл.В.Воеводин, Е.Е.Тыртышников, Л.Н.Королев,
профессора В.А.Крюков, А.Н.Томилин, М.В.Якобовский, Р.М.Шагалиев...

Учебные программы (треки) Академии (по 5 дней):
• Параллельное программирование с использованием
инструментов Intel
• Технологии параллельного программирования NVIDIA
• Расширенные возможности технологий MPI/OpenMP
• Вычислительная гидродинамика на суперкомпьютерах
• Возможности открытых пакетов (Salome/OpenFOAM/ Paraview)
для решение задач механики сплошной среды
• Параллельное программирование как перспективное
направление развития школьного курса информатики
http://academy.hpc-russia.ru

Регистрация уже открыта!

При поддержке: Intel, NVIDIA, Т-Платформы, Boeing

http://agora.guru.ru/abrau

Регистрация уже открыта!

Суперкомпьютерный консорциум университетов России
Российская академия наук

Международная научная конференция

Параллельные вычислительные технологии

18-я редакция списка Top50:
много поводов задуматься…
Воеводин Вл.В.
voevodin@parallel.ru

2 апреля, 2013 г., ЮУрГУ, г.Челябинск

