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параллельность, эффективность, 
интеллектуальность ?



Парадигма eScience: инструмент для всех... и каждого

The term e-Science (or eScience) is used to describe computationally intensive
science that is carried out in highly distributed network environments (научные
исследования с большим объемом вычислений в распределенных
системах), or science that uses immense data sets (большие массивы данных)
that require grid computing;(вычисления в гиперсетях) the term sometimes
includes technologies that enable distributed collaboration (технологии
объединения распределенных электронных ресурсов)

eScience («электронная» наука), или 
«киберинфраструктура науки»
Обобщенное определение eScience - John Taylor, 1999:

Итак, ученый-предметник желает:
- иметь доступ к разнообразному и понятному в использовании 
инструментарию для компьютерного моделирования и обработки данных;

- не заботиться о технической стороне его функционирования (операционные 
системы, аппаратные платформы, распараллеливание и пр.);

- обладать универсальным «рабочим пространством» для реализации 
«жизненного цикла» своих исследований.

http://en.wikipedia.org/wiki/Science
http://en.wikipedia.org/wiki/Data
http://en.wikipedia.org/wiki/Grid_computing
http://gridinfo.niees.ac.uk/index.php/Image:DNA_and_Earth.jpg


Распределенные 
высокопроизводительные
вычислительные ресурсы

Концепция Problem Solving Environment (PSE)

PSE – программная среда, предоставляющая 
пользователю необходимый набор инструментов для решения 
задач и поддержки жизненного цикла исследований в заданной 
предметной области
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Архитектура PSE: cемь «вызовов» eScience
1) От интегрированных комплексов – к содержательно 
неоднородным проблемно-ориентированным средам 

2) От компонентов – к сервисам 

3) От монопольных моделей параллельных вычислений – к 
«мягким» распределенным архитектурам (метакомпьютинг, Грид, 
Cloud Computing и пр.)

4) От формальных инструкций – к интеллектуальному 
взаимодействию сервисов 

5) От профилировки приложений – к параметрическим моделям
параллельной производительности 

6) От «коробочного» программного обеспечения – к ASP-
приложениям

7) От сайтов информационной поддержки – к профессиональным 
виртуальным сообществам в Интернет



eScience «в действии» - комплекс HPC-NASIS

Цель проекта: создание доступного 
инструментария для компьютерного 
моделирования в нанотехнологиях на 
основе результатов первопринципных
расчетов

Характеристики объекта разработки:
6 подсистем, 21 программный компонент, более 2500 стр. программной  
документации, совместимость с 8 пакетами сторонних разработчиков
Участники проекта:
7 организаций – исполнителей, более 190 разработчиков 
(из них 118 – в СПбГУ ИТМО)

Программный комплекс HPC-
NASIS для квантово-механических 
расчетов и моделирования 
наноразмерных атомно-
молекулярных систем и комплексов



Принципиальные решения HPC-NASIS
1. Программный комплекс как интегрирующая оболочка (Problem 

Solving Environment, PSE), объединяющая разнородные 
вычислительные компоненты с максимальным уровнем изоляции –
использование сервисно-ориентированного подхода

2. Программный комплекс как интеллектуальная система 
поддержки решений пользователя в области разработки и 
выполнения сценариев решения предметно-ориентированных 
задач - использование технологий, основанных на знаниях

3. Программный комплекс как распределенная система с 
динамической параллельной архитектурой, основанной на 
естественных способах распараллеливания – эффективное 
использование иерархических распределенных систем с 
неоднородными узлами 

4. Программный комплекс как система ASP (Application Service 
Provider) с организацией доступа пользователя через Интернет 
через клиентский интерфейс – снижение стоимости владения 
(для пользователя)



Структурная схема комплекса

Интеллектуальная система
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Функциональные возможности комплекса

1) Высокоточные расчеты из первых принципов свойств малых (до 100 
атомов) атомно-молекулярных систем, включая свойства основного и 
возбужденных состояний.

2) Моделирование мезосистем (от 100 до 10000 атомов), с учетом 
возможностей проведения термодинамических расчетов.

3) Первопринципные вычисления  электронных и фононных свойств
твёрдотельных наноструктур и тонких плёнок.

4) Первопринципные вычисления электронной структуры наносистем, 
учитывающие сильное межэлектронное взаимодействие в этих 
системах

5) Расчет линейных и нелинейных оптических свойств ансамблей 
наночастиц, погруженных в матрицу или нанесенных на поверхность

6) Моделирование процессов наногидродинамики и формирования 
наночастиц, нанопластин и нанотрубок.



Сервисы в составе HPC-NASIS (на 30.03.2010)

SEMP, PRIRODA, NDDO-sp/spd, DPIMC, 
GAMESS, ORCA, DALTON, MD-kMC, NTDMFT

1) Квантово-химические расчеты свойств молекулярных структур

2) Расчеты в области оптики наносистем

JAGREGATE, QDLASER, PLASMON, 
NANOIMAGE, UPCONVERSION

3) Наногидродинамика и формирование наноструктур

NANOFLOW, NAEN, MAGNET



Схема развертывания комплекса

Режимы работы 
комплекса:

1) Мануальный режим
(удаленный вызов 
отдельных сервисов)

2) Автоматический режим
(режим интеллектуальной 
системы поддержки 
пользователя)

3) Полуавтоматический 
режим (режим исполнения 
сценариев)

Иерархическая распределенная система 
с неоднородными узлами



Интеллектуальность или формализация?

Пользователю нужен способ решения задачи:

СПОСОБ = «Теория» + «Приближение» + «Модель» + 
«Метод» + «Алгоритм» + «Программная реализация» + 
«Способ запуска» + «Вычислительный ресурс» + «Инструмент 
визуализации»+…

Представление знаний о способе решения задачи – комплексная онтология



Логический вывод («обход» онтологии)



Визуализация молекулярных структур (1)

Пример визуализации молекулы 
Mg-окта-октилфталоцианина : геометрия (слева); 
распределение электронной плотности (справа)



Визуализация молекулярных структур (2)

Пример визуализации кластера из 40 молекул 
Mg-окта-октилфталоцианина : геометрия кластера (слева); 
распределение электронной плотности кластера (справа)



Визуализация… по экспертным правилам?

Браузер

Flash-
проигры-
ватель

Хранилище 
данных 

визуализации

Сервер визуализации

Видео поток

ответы на вопросы ЭС

Команды 
визуализации

Данные для 
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Экспертная 
система

Кэш 
статической
визуализации

Изображение 
в кэш

HTTP
сервер
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Кэшированное 
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Веб-страница
с изображениями

Запрос
визуализации

HTTP Запрос

Система 
запуска

Вопросы ЭС
Пользовтальские команды

Серверная часть Клиентская часть

Визуализация геометрии молекул:
«Шарики и палочки».
Поверхности Ван-дер-Ваальса.
Ленточные диаграммы.

Визуализация полей:
Поля электронной плотности.
Спиновые поля и др.

Анимация геометрии:
Колебания.
Оптимизация.
Пути химических реакций.

Вывод текстовой информации:
Названия атомов.
Углы между связями.
Расстояния между атомами.



Эффективность vs. Стохастичность

Параметрическая модель 
производительности со случайными 
коэффициентами

( )CpSpS ,,,)( Πχ=

Эффективность (ORCA, DFT)



Сложный workflow: оптимизация катализатора

Расчет энергии 
начального состояния

Расчет энергии 
конечного состояния

Определение промежуточных переходных состояний

Определение критической стадии процесса

Генератор
тестируемых
структур

катализатора

Докинг Докинг Докинг Докинг Докинг
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…

Выбор структуры с наилучшей комбинацией свойств
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С увеличением 
глубины workflow M
процесс вычислений
может рассматриваться как 
ДЕТЕРМИНИРОВАННЫЙ



Эффективность как потребительское понятие…

HPC-NASIS: предметно-ориентированный программный комплекс 
или проблемно-ориентированная технология?
Сильно-связанная архитектура

(комплекс из компонентов)
Слабо-связанная архитектура

(комплекс из сервисов)

- Простота (привычность) установки 
и использования

- Прозрачность логической 
структуры

- Ориентация на узкие и 
проработанные классы задач

- Высокая стоимость владения, 
сопровождения и модернизации

- Неинвариантность к 
суперкомпьютерным архитектурам 

- Специфичность процесса установки 
и поддержки

- Недостаточная прозрачность 
логической структуры

- Гибкость архитектуры с возможностью 
«настройки на задачу» 

- Низкая стоимость владения, невысокая 
стоимость сопровождения и 
модернизации

- Возможность эффективного 
использования различных 
суперкомпьютерных архитектур

Высокая надежность!

Инт. система!

Этап устойчивого спроса на продукт Этап формирования рынка



Виртуальное сообщество пользователей HPC-NASIS



Добро пожаловать в сообщество пользователей!

http://hpc-nasis.ifmo.ru
Доступ к возможностям комплекса HPC-NASIS – бесплатный 

(17 доступных сервисов)

1) Технология «N-1»

2) Ограничение на режим параллельного запуска

3) Ограничение на общее время расчетов

4) Ограничение на оперативную/дисковую память

5) Урезанная логика интеллектуальной системы (только 
детерминистические рассуждения для ограниченного класса задач)

6) Не поддерживаются workflow

7) Визуализация на клиентской системе

8) Возможные ошибки и неточности (beta-версия)

НО:
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