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Однокристальные многоядерные  вычислители  
Состояние проблемы в мире 

Нанотехнологии: 65,45,32,22,12нм ~1,2,4,9,30 млрд.тр-ров 
• тепловой барьер ограничивает рост частоты  

• производительность за счет архитектурного параллелизма 
o многоядерные кристаллы на основе универсальных микропроцессоров   не 

дают роста производительности пропорционального числу ядер 

o главным инструментом наращивания производительности становятся 
однокристальные архитектуры с массовым параллелизмом (MultiSIMD, VLIW) 

Однокристальные многопроцессорные компьютеры 
• Графические процессоры общего назначения (GP GPU): 
o nVIDIA Fermi (2010г.,45нм, 3млрд.тр. 512процессоров, до 1Tflops, плата~$5000) 

o видеопроцессоры AMD 

• Физич. процессоры (PPU), игровые консоли и сопроцессоры: 
o Physics Processing Unit (PPU) AGEIA PhysX (130 нм, 125млн.тр., 500 МГц, VLIW, 

4 VPE x 4 VPU x 2 DPU x 3 FP ops = 96 Flop/такт=48Gflops) 

o Cell (IBM,Sony,Toshiba) (90нм, 234млн.тр., 8 -32 проц-ров, SIMD, 218Gflops) 

o ClearSpeed (2008г., 90нм, 250Мгц, 192 процессора, SIMD, 96 Gflops(дв.точн.), 
12 W, 8Gflops/W , плата~$3000) 2 



МНОГОПРОЦЕССОРНЫЙ КОМПЬЮТЕР ПС-2000 
• В основу ПС-2000М положен успешный опыт 

промышленного производства (1980-1988 гг.) 
и применения (1980-1997 гг.) отечественного 
многопроцессорного компьютера ПС-2000 
впервые в мире выпущенного большой 
пром.серией (242 компьютера) . 

• Высокая производительность – 200 Mips при 
рабочей частоте 3 МГц, рекордное значение 
производительность/ стоимость, высокая 
надежность и ремонтопригодность. 

• ВК для промышленной обработки данных, в 
том числе 90 ВК для разведки нефти, 8 ВК 
для обработки телеметрической информации 
для орбитальной станции «Мир».  

• Разработка и научное обоснование 
архитектуры - ИПУ РАН, проектирование  и 
промышленный выпуск  - НПО «Импульс» 
(г.Северодонецк). 

ЦУП:  
ПС-2000  в связке  с «Эльбрус». 

Обработка телеметрии в 
реальном времени для КС 

«Мир»   
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SIMD - архитектура ПС-2000 изначально разрабатывалась для широких 

классов задач с массовым, статически раскрываемым параллелизмом  



 ТРАДИЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ МНОГОПРОЦЕССОРНЫХ УСКОРИТЕЛЕЙ 

• моделирование тока жидкости/газа (обтекание твердых препятствий); 
• обработка изображений, кодирование видео, компьютерное зрение; 
• обработка звука и речи; 
• сейсмическое моделирование (поиск нефти/газа, моделирование взрывов); 
• широкополосные синхронные импульсные радары: распознавание целей/объектов; 
• биоинформатика, моделирование лекарств; 
• квантовая химия, моделирование белка; 
• медицина: трехмерная компьютерная томография, автоматизированная ранняя 

диагностика (по рентгеновским снимкам); 
• молекулярное моделирование (взаимодействие объектов); 
• физическое моделирование (астрономия, компьютерные игры); 
• антивирусные приложения (проверка по базам сигнатур); 
• криптография и криптоанализ (шифрование и взлом паролей); 
• базы данных: поиск, сортировка; 
• геометрическое моделирование(объекты, освещение, преобразования, тени и т. п.); 
• предсказания погоды; 
• моделирование климата (в т.ч. анализ глобального потепления); 
• анализ океанских волн; 
• финансовое моделирование/расчеты; 
• анализ сетей; 
• анимация персонажей, виртуальных миров (для игр и кино); 
• самолетостроение; 
• системы безопасности (камеры наблюдения: анализ происходящего, слежение за 

объектами, идентификация людей, выдача предупреждений); 
• военные приложения.  4 



Почему ПС-2000 ? 
• ПС-2000 у истоков General-Purpose компьютинга с массовым 

параллелизмом и имеет успешный 10-летний опыт широкой 
пром.эксплуатации в различных сферах народного хозяйства 

• Оригинальная SIMD-архитектура с гибким управлением 
показала  околопиковую производительность на многих 
задачах (КПД более 80%, сопоставимых аналогов пока нет) 

• Масштабируемая однокристальная архитектура позволяет 
эффективно использовать растущие технологии 
наноэлектроники 

• Проблема повышения КПД актуальна не только для 
повышения реальной производительности и снижения 
стоимости многопроцессрных компьтеров, но и в части 
повышения энергоэффективности вычислений (ExaSsale) 
(снижение бесполезного расхода энергии !!) 

• Элементная база на базе архитектуры ПС-2000 откроет 
возможности как для массовых, так и уникальных 
применений в диапазоне 1Тфлопс – 1Эфлопс 
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Виды параллелизма задач 
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Синхронный параллелизм 
независимых ветвей 

Синхронный параллелизм 
зависимых ветвей 

Асинхронный  

параллелизм общего вида 

Синхронный конвейерный 
параллелизм 



Структура  многопроцессорного компьютера ПС-2000 
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Особенности балансировки структуры 

Статически раскрываемый параллелизм (здесь 
основной: массовый, синхронный) 
• независимых ветвей («Вертикальные» выч. процессы) 
• регулярных данных («Горизонтальные» выч. процессы) 
o сегментированный регулярный канал (сдвиги между ПЭ на уровне 

регистров) 
o магистральный канал: один ко многим (с вычисляемой активацией ПЭ) 
o межпроцессорные вычислительные конвейеры (на уровне регистров) 

Динамически раскрываемый вычислительный 
параллелизм 
o в реализации ПС-2000 не поддержан 
o в ПС-2000М поддержан на уровне на уровне взаимодействия крупных 

подзадач посредством асинхронного управления потоками данных (не 
требует экстремальных динамических нагрузок) 

8 



Масштабируемость архитектуры ПС-2000 
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Система команд и МИКРОКОД 
• Наглядное выражение всех уровней синхронного 
параллелизма на машинном уровне 
o вычислительный межпроцессорный конвейер в решающем 

поле (программно реконфигурируемые систолические 
режимы реализации массового параллелизма на 
регистровом уровне)  

• Совмещение всех видов доступного параллелизма 
на машинном уровне 
o (решающее поле) || (поле памяти) || ОУУ || В/В || Host  

10 



Уплотнение независимых участков программ 
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Статически раскрываемый параллелизм задач 
• способ достижения высокого КПД (во многих применениях от 80% и выше) 

o «ручное» програмивание (МИКРОКОД) 

o оптимизирующий  компилятор  



Достоинства архитектуры ПС-2000 

• Околопиковая производительность на широких 
классах задач (80% и выше) 

• Простота структуры и высокая гибкость 
управления (расширение традиционных 
возможностей SIMD-архитектур) 
o программная реконфигурируемость 
o масштабируемость архитектуры и программ 
o развитая вычисляемая активация ПЭ (ассоциативная 

обработка) 
o большой объем регистровой памяти (главный уровень 

выполнения массовых вычислений с межпроцессорными 
обменами промежуточными данными) 

o развитая адресация к распределенной памяти 
 ассоциативная обработка больших объемов данных с 

параллельной реализацией косвенной адресации 
 эмуляция MIMD 

12 



Примеры распараллеливания задач ПС-2000 

• Фильтрация  

• Умножение матриц 

• Миграция временного разреза Земли 

13 



Сейсморазведка 
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ИСТОЧНИК ДАТЧИКИ 



Миграция временного разреза 
методом Кирхгофа (обработка 
данных сейсморазведки)  
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Выводы по задаче 

 Решение задачи сейсмической миграции на ПС-2000 позволило ввести 
в повседневную практику геологоразведочных экспедиций вторичную 
обработку экспериментальных данных. 

 Обработка одного разреза на БЭСМ-6 занимала более 5 часов против 7 
минут на ПС-2000 (КПД использования выч.ресурсов до 100%) 

  Задача сейсмической миграции была включена в СОС-ПС, которая 
эксплуатировалась на ЭГВК ПС-2000 с подтвержденным 
экономическим эффектом более 200 млн. инвалютных рублей 

 С применением технологии 65нм в одном кристалле может быть 
размещена конфигурация с 512 процессорными элементами, с пиковой 
производительностью порядка 1 TFLOPS (обработка займет  0.2  с при 
уменьшении габаритов в 1000 раз). 

 Архитектура ПС-2000М позволит с высокой эффективностью решать 
задачу трехмерной сейсмической миграции по Кирхгофу (~1TB данных) 

16 



Фильтрация: 

17 

• x[t] в Н, y[t] в Н на место x[t], 
• a[0], a[1], …, a[К] в регистрах R ПЭ0, ПЭ1, …, ПЭК 
• цикл вычислений: передача x[t] из Н во все ПЭ, умнож., слож., сдвиг по 

регулярному каналу, передача y[t] из ПЭ0 в Н 
• КПД около 100% 

x[t-3] 

x[t-2] 

x[t-1] 

x[t+0] 

x[t+1] 

x[t+2] 

x[t+3] 

x[t+4] 

x[t+5] 

… 

 

H 
R=a[0] 
C=x[t]×a[0] 

B(-1)=B+C 

 

 
 
 

 

y[t+0] 

y[t+1] 

y[t+2] 

y[t+3] 

y[t+4] 

y[t+5] 

… 

 

 
 

 

x[t-1] ×a[1]+B 

x[t+0] ×a[1]+B 

x[t+1] ×a[1]+B 

x[t+2] ×a[1]+B 

x[t+3] ×a[1]+B 

… 

 

 
 
x[t-2] ×a[2]+B  

x[t-1] ×a[2]+B  

x[t+0] ×a[2]+B  

x[t+1] ×a[2]+B  

x[t+2] ×a[2]+B  

x[t+3] ×a[2]+B  

… 

 

 
x[t-3] ×a[3]+0  

x[t-2] ×a[3]+0  

x[t-1] ×a[3]+0  

x[t+0] ×a[3]+0  

x[t+1] ×a[3]+0  

x[t+2] ×a[3]+0  

x[t+3] ×a[3]+0 

… 

 

R=a[1] 
C=x[t] ×a[1] 

B(-1)=B+C 

 
 

R=a[2] 
C=x[t] ×a[2] 

B(-1)=B+C 

 

R=a[3] 
C=x[t] ×a[3] 

B(-1)=B+C 

 

B 

ПЭ0 
 

ПЭ1 
 

ПЭ2 
 

ПЭ3 
 

0 

 

 

 

x[t+0] ×a[0]+B 

x[t+1] ×a[0]+B 

x[t+2] ×a[0]+B 

x[t+3] ×a[0]+B 

… 

 



Умножение матрицы на вектор: 
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• матрица a[k,m] в памяти M, одна строка в одном ПЭ, 
• вектор b[m] в памяти Н 
• цикл вычислений: передача b[m] из Н во все ПЭ, умножение и сложение 
• вектор результата в памяти М, один компонент в одном ПЭ 
• КПД около 100% 

b[1] 

b[2] 

b[3] 

b[4] 

b[5] 

b[6] 

 … 

B[M] 

H 

 

C= 
a[1,m]×b[m]+C 

 

 

a[2,1] 

a[2,2] 

a[2,3] 

a[2,4] 

… 

a[2,M] 

c[2] 

 

a[3,1] 

a[3,2] 

a[3,3] 

a[3,4] 

… 

a[3,M] 

c[3] 

 

a[4,1] 

a[4,2] 

a[4,3] 

a[4,4] 

… 

a[4,M] 

c[4] 

 

 

C= 
a[2,m]×b[m]+C 

 
 

 

C= 
a[3,m]×b[m]+C 

 

C= 
a[4,m]×b[m]+C 

M 

ПЭ0 
 

ПЭ1 
 

ПЭ2 
 

ПЭ3 
 

a[1,1] 

a[1,2] 

a[1,3] 

a[1,4] 

… 

a[1,M] 

c[1] 

 
 

 

 

 

 



Однокристальные многопроцессорные 
компьютеры ПС-2000М 

•Современные нанотехнологии  СБИС открывают  

возможности наиболее полного раскрытия и 

использования уникальных свойств базовой 

высокопараллельной архитектуры ПС-2000  

•ПС-2000М – отечественной архитектура 

конкурентоспособной  элементной базы для 

построения  различных высокопроизводительных 

систем с массовым параллелизмом  в диапазоне 

производительности от 1Тфлопс –  1Эфлопс 
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ПС-2000М: внутрикристальная реконфигурируемость и 
комплексируемость (программно управляемая) 

БВМ БВМ БВМ БВМ 

БВМ БВМ БВМ БВМ 

БВМ БВМ БВМ БВМ 

БВМ БВМ БВМ БВМ 

Базовый выч.модуль 
ОУУ+32 ПЭ 

ПС-2000М включает 16  БВМ 

БВМ имеет ОУУ и 32 ПЭ (ПС-2000) 

Общее решающее поле – 512 ПЭ 

БВМ БВМ БВМ БВМ 

БВМ БВМ БВМ БВМ 

БВМ БВМ БВМ БВМ 

БВМ БВМ БВМ БВМ 

Потоки 
команд 

4 решающих поля 
по 128 ПЭ 

1 решающее поле  
из 512 ПЭ 

БВМ БВМ БВМ БВМ 

БВМ БВМ БВМ БВМ 

БВМ БВМ БВМ БВМ 

БВМ БВМ БВМ БВМ 

2 решающих поля 
по 256 ПЭ 

БВМ БВМ БВМ БВМ 

БВМ БВМ БВМ БВМ 

БВМ БВМ БВМ БВМ 

БВМ БВМ БВМ БВМ 

Макроконвейер 
на основе 4 РП 

Потоки 
данных 

БВМ БВМ БВМ БВМ 

БВМ БВМ БВМ БВМ 

БВМ БВМ БВМ БВМ 

БВМ БВМ БВМ БВМ 
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Классы задач для применения ПС-2000М 



Назначение ПС-2000М 

• Персональные теракомпьютеры (>1ТФлопс). 

• Элементная база (1-10Тфлопс) для петакомпьютеров (1-
100Пфлопс).  

• Элементная база (10-30Тфлопс) для экзакомпьютеров  

• Центры обработки и сверхбольших баз данных. 

• Долговременное хранилище данных. 

• Встраиваемые вычислительные системы, в том числе 
мобильные. 

• Рабочие станции пром.обработки данных (сейсмические 
изображения, томография, криптография и т.п.). 

• Системы реального времени: мультимедийные, 
телеметрические, гидроакустические, управляющие. 

• Моделирование процессов различной природы. 
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Сравнительный анализ архитектур массовых 
высокопроизводительных вычислителей  

Характеристика  
nVIDIA 
GPU 

nVIDIA Fermi 
(GF100) 

Многопроцессорный 
компьютер 

ПС-2000 

Однокристальный 
многопроцессорный компьютер 

ПС-2000М 

Назначение 

Графич. 
процессор 
реального 
времени 

Персональный 
суперкомпьютер  
расширитель 
кластеров 

ВК  общего назначения 
(системы РВ, ЭГВК и 
др.)  

Персональный теракомпьютер, 
расширитель кластеров, ЦОД и 
серверы БД, рабочие станции, 
системы РВ, мобильные применения 

Год появления на 
рынке 1999 2010 1980 2014* 

Число 
процессоров 4÷128 512 8,16,32,64 512 (далее 1K, 2K, 4K, 16K) 

Число разрядов 24 32 24 32 

Организация 
памяти 

Общая 
память: 
16 КБ+ 

Спец. ROM  

Общая память: 
 16÷ 48 КБ, 

КЭШ L1:16 ÷48 
КБ,  

КЭШ L2: 768 KB 

Распределена, по ПЭ  
8 ПЭ – 384 KБ, 
16 ПЭ – 768 KБ,  
32 ПЭ – 1,54 МБ,  
64 ПЭ – 3,07 МБ. 

Распределена по ПЭ  
512 ПЭ – от 16 MБ, 
1024 ПЭ – от 32 MБ 
2048 ПЭ – от 64 MБ 
4096 ПЭ – от 128 MБ 
16384 ПЭ – от 512 MБ 

 

Интерфейс 
ввода/вывода, Б 24 384  

8 ПЭ – 192 
16 ПЭ – 384 
32 ПЭ – 768 

64 ПЭ – 1536 

512 ПЭ – 16K,  
1024 ПЭ – 32K 
2048 ПЭ – 64K 
4096 ПЭ – 128K 
16384 ПЭ – 512K 
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Классы решаемых задач на GPU 
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Примеры задач решаемых на GPU  Ускорение* КПД~ 

гидрогазодинамика 10 раз 5% 

обработка изображений, кодирование видео, компьют.зрение 3 -160 раз 1.5-80% 

сейсмическое моделирование (поиск нефти/газа) 30 раз 15% 

биоинформатика, моделирование лекарств - - 

квантовая химия, моделирование белка 20-80 раз 10-40% 

моделирование взаимодействия объектов на молек. уровне  17 раз <10% 

базы данных, поиск, сортировка 2-6 раз 1-3% 

предсказание погоды, моделирование климата 20-40 раз 10-20% 

финансовое моделирование/расчеты 

анализ и распознавание объектов, слежение за объектами 7-12 раз ~5% 

криптография и криптоанализ  1.7-20 раз 1-10% 

*   Представлено ускорение относительно времени решения задачи на универсальном 
микропроцессоре. Соотношение пиковых производительностей GPU и многоядерных 
микропроцессоров ~ 200. Отсюда  КПД ~ Ускорение  100% / 200 

Изначально архитектура GPU ориентирована на обработку графики, что 
ограничивает возможности еѐ эффективного применения в других  сферах 



Преимущества ПС-2000М 
АРХИТЕКТУРА: 
• лучшее соотношение показателя производительность/ 

(транзистор*стоимость* энергопотребление) 
• околопиковая производительность на широких классах задач (70-80% и 

выше) – один из главных факторов повышения энергоэффективности 
вычислений (низкий КПД – неоправданный расход энергии!!!) 

 

ПРОСТОТА АППАРАТНЫХ РЕШЕНИЙ И ГИБКОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ: 
• SIMD из простых исполнительных устройств (АЛУ + регистры)  
• VLIW для управления (простота дешифрации, уплотнение команд организует 

оптимизирующий компилятор) 
• сочетание расширенного кольцевого сегментируемыго канала межпроцессорного 

обмена и магистрального канала ("каждый ко многим" и "многие к каждому" 

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ: 
• по числу процессоров : 8 ПЭ ÷ 16K ПЭ 
• по объему памяти (косвенная регистровая адресация (общая и локальная) 
• по ширине интерфейса ввода/вывода (256÷32768 Б) – многоканальный прямой 

доступ в распределенную память 
• по частоте (энергосбрежение) 

 КОМПЛЕКСИРУЕМОСТЬ (программно управляемая): 
• параллельные и конвейерные структуры 
• на внутри-   и межкристальных уровнях  
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65 nm (~1 млрд тр-ров) 
•колич. процессорных элементов (ПЭ): 512  
•собственная память всех ПЭ:  16 MB ( 32КБ/1ПЭ) 
•частота: 500Мгц 
•производительность : 1 TFLOPs/чип  

45 nm (~2млрд тр-ров) 
•процессорных элементов (ПЭ): 1024  
•собственная память всех ПЭ:  32 MB ( 32КБ/1ПЭ) 
•частота: 500Мгц 
•производительность : 2 TFLOPs/чип  

32 nm (~4 млрд тр-ров) 
•процессорных элементов (ПЭ): 2048  
•собственная память всех ПЭ:  64 MB ( 32КБ/1ПЭ) 
•частота: 500Мгц 
•производительность : 4 TFLOPs/чип  

22 nm (~9 млрд тр-ров) 
•процессорных элементов (ПЭ): 4096  
•собственная память всех ПЭ:  128 MB ( 32КБ/1ПЭ) 
•частота: 500Мгц 
•производительность : 8 TFLOPs/чип  

12 nm (~30 млрд тр-ров) 
•процессорных элементов (ПЭ): 16384 
•собственная память всех ПЭ:  512 MB ( 32КБ/1ПЭ) 
•частота: 500Мгц 
•производительность : 32 TFLOPs/чип  

Масштабирование 
однокристальных 
компьютеров 
ПС-2000М 



Многопроцессорный компьютер на кристалле  
  ПС-2000М 

ПАМЯТЬ 
ОБЩИХ 
КОМАНД 

УПРАВЛЯЮЩИЕ СИГНАЛЫ 

ВЕКТОРНАЯ КОММУТАЦИЯ 

АКТИВАЦИЯ 

ВЕКТОРНЫЕ ПРОЦЕССОРЫ (АЛУ+регистры) 

ЛОКАЛЬНЫЙ ВЕКТОРНЫЙ АДРЕС 

ВЕКТОРНАЯ ПАМЯТЬ 

ШИРОКОВЕЩАНИЕ 

СКАЛЯРНОЕ АЛУ 

ОБЩИЙ АДРЕС 

СКАЛЯРНАЯПАМЯТЬ 

КАНАЛ ПРЯМОГО ДОСТУПА В ПАМЯТЬ 

ИНТЕРФЕЙС 

ДАТЧИКИ 

HOST- компьютер 
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Некоторые проблемы балансировки однокристальной 
архитектуры 

• Длинные шины 

• Архитектурные меры по снижению тепловых нагрузок 
(равномерное распределение тепловыделения по кристаллу) 
o повышение устойчивости к тепловым перегрузкам в целях 

 повышения надежность 
 повышение рабочих частот 

o повышение энергоэффективности вычислений 
• Коммутация  

• Конфигурирование и комплексирование (виртуальные 
машины, реконфигурирование, макроконвейеризация, 
управление потоками данных, многозадачность) 
o внутрикристальное 

o межкристальное  
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Гибридные архитектурные решения на элементной базе 

Intel + ПС-2000М 

29 

Модуль с гибридной архитектурой:  

8-и ядерный XEON 7500 + 3 ПС-2000М 

Производительность: 3,070 Tflops 

Вариант построения кластерных компьютеров 

Гибридные архитектуры сочетают  
преимущества используемой ЭБ 
•универсальность   Intel 
•массовый параллелизм ПС-2000М   

Технология прямого 

соединения двух 

Технология прямого соединения 

двух микропроцессоров 

Пропускная 
способность 

2связей: 25 ГБ/сек 

Input/Output Hub 



Гибридная архитектура продвинутых 
вычислительных систем 

Мультипроцессорная архитектура 

на основе Hypertransport 

Продвинутая GP архитектура игровых настольных ПК: 
физическое моделирование (PPU) отделено от  

графики (GPU): GP=CPU+PPU+GPU 30 

Вариант гибридной архитектуры 

GP=CPU+PPU+GPU, в которой ПС-

2000М физическое моделирование 

(PPU=ПС-2000М) 
PCI HT HT CPU CPU ChipSet GPU 

PCI 

H
T

 

HT ChipSet GPU 

  
  

H
T

 

PS2000M 

CPU 



ОБЩЕДОСТУПНЫЕ СУПЕРКОМПЬЮТЕРЫ 1PFlops  

на базе гибридных многопроцессорных модулей   Intel+ПС-2000М 

  

 
Xeon =72 Gflops  

+ 3  ПС-2000М =  

3,072 TFlops 

98,3 TFlops 491,5 TFlops 0,98 PFlops 

1280 

микрочипов 

Kraken XT5 (2009) 

№3 in TOP500: 

1,03 Pflops 

16488 микрочипов 

Уменьшение количества чипов: 10 и более раз 

Снижение энергопотребления:   10 и более раз 

Уменьшение себестоимости :      10 и более раз 
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ПС-2000M в сочетании с многоядерным хост-CPU может быть 
использована для построения широкого диапазона гибридных 

универсальных вычислительных систем – встраиваемых 
систем реального времени, высокопроизводительных 

персональных компьютеров, игровых приставок, рабочих 
станций, серверов  и суперкомпьютеров 

Аппаратные решения на базе гибридной архитектуры 
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О  системе программирования 

Классы задач со статически раскрываемым массовым 
параллелизмом 

• Низкоуровневое программирование 
o высокоструктурированный язык МИКРОКОД  (высокая 

эффективность программ:  КПД от 80% и выше) 
o отладчик 
o библиотеки 

• Автоматическое и полу-автоматическое (диалоговое) 
распараллеливание последовательных программ (C, 
Fortran) 
o портирование существующих и разработка новых параллельных 

программ (C, FORTRAN, OpenCL) 

• Программирование с использованием 
машинонезависимого непроцедурного языка Factor 
o нотации сохраняют естественный параллелизм задач 
o параметризованный синтез высокоэффективных параллельных 

программ машинного уровня для различных архитектур: p=S(f,r) 
33 



Проблемы ExaScale 

Количество сильно связанных вычислительных 

элементов (ВЭ) ~ 109 

• многопроцессорные наночипы: высоко интенсивные обмены 
данными (=массовый вычислительный параллелизм) 

• глобальные сети (низко интенсивные обмены) – 109 уже есть 
(=массовый распределенный параллелизм) 

Компьютерные аспекты:  
• программирование сверхбольшой выч. среды 
• надежность вычислительных процессов в 
ненадежных выч. средах 

• кардинальное (на порядки) повышение энергоэффективности 
вычислений  
 

Требуется общий подход к организации массовых  
(~ 109 ВЭ) параллельных и распределенных вычислений 
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Выводы 
Конкурентоспособность ПС2000М обеспечивается  
• околопиковой производительностью (80% и более) на широких классах 

задач с массовым, статически раскрываемым параллелизмом 
(подтверждено широким промышленным использованием ПС-2000) 

• простотой архитектуры и высокой гибкостью упр-я (эмуляция MIMD в SIMD) 

• сочетанием эффективных механизмов массовых вычислительных 
операций и высокопарал. операций по ассоциативной обработке данных 

• структурной масштабируемостью архитектуры (позволяет наращивать 
вычислительную производительность и пропускную способность памяти 
пропорционально количеству ПЭ)   

• превосходством  на 1-2 порядка показателя удельной 
производительности в расчете на транзистор, ватт и стоимость 

Сферы применения новой элементной базы – применения в 
диапазоне производительности 1Тфлопс – 1Эфлопс 
• массовые применения (мобильные устройства и встроенные системы управления)   
• персональные суперкомпьютеры и рабочие станции (1-1000 Тфлопс) 

• общедоступные суперкомпьютеры (1-100 Пфлопс) 

• рекордные  суперкомпьютеры после 2018 г. (100-1000 Пфлопс)  
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