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Top500: суперкомпьютеры России

Top500

Edition
Date

Number of 

systems

System 

share, %

Linpack

share, %

18 11/2001 1 0,20 0,08

20 11/2002 1 0,20 0,25

22 11/2003 2 0,40 0,22

24 11/2004 2 0,40 0,20

26 11/2005 1 0,20 0,23

28 11/2006 2 0,40 0,28

30 11/2007 7 1,40 1,18

32 11/2008 8 1,60 1,28

34 11/2009 8 1,60 2,31

36 11/2010 11 2,20 1,99



Список Top50 самых мощных 
компьютеров СНГ

(14-я редакция)

top50.supercomputers.ru

3 системы 100+ ТФлопс

30 систем 10+ ТФлопс

Порог вхождения в список – 3,75 ТФлопс

Изменения – в 23 позициях списка

Гибридные системы (на ГПУ) – 4 



Top50 – лидеры списка





Суперкомпьютерный комплекс 

Московского университета

“Ломоносов”:

510 Tflops

“Чебышев” :

60 Tflops

IBM Blue Gene/P:

27 Tflops

Hewlett-Packard GPU:

26 Tflops



Саровский голландец?...



Top50 – распределение по городам



Top50 – производители систем



Top50 – производители процессоров



Top50 – число вычислительных ядер



“Ломоносов” - типы узлов (x86)

Nodes CPUs
Cores/

CPU
Cores

Rpeak, 

Gflop/s
RAM, GB GB/core HDD

T-Blade 2 XN, 

Xeon 5570 Nehalem
4160 8320 4 33280 390041,6 49920 1,5 -

T-Blade 1.5, 

Xeon 5570 Nehalem
260 520 4 2080 24377,6 6240 3

320 GB 

(2 HDDs)

T-Blade 2 XN, 

Xeon 5670 Westmere
640 1280 6 7680 90009,6 15360 2 -

T-Blade 1.5, 

Xeon 5670 Westmere
40 80 6 480 5625,6 1920 4 320 GB 

Всего 5100 10200 43520 510054,4 73440



2009 г.

Пользователи, всего: 241

в том числе:
от подразделений МГУ: 155
от подразделений РАН: 53
другие: 33

Подразделений МГУ: 15
Институты РАН: 20
Другие: 19

2010 г.

369

241
77
51

21
28
24

2011 г.

452

313
79
60

23
31
29

Пользователи суперкомпьютерного 
комплекса Московского университета



Число опубликованных статей: 349
Число конференций,

международных: 268
российских: 182

Защита диссертаций,
докторских: 3
кандидатских: 39

Число учащихся с научной работой на СК,
студентов: 157
аспирантов: 142

Число грантов, контрактов…
РФФИ: 198
Минобрнауки РФ: 53

…

Анализ отчетов пользователей 
суперкомпьютерного комплекса 

Московского университета



Суперкомпьютерные технологии в 
науке, образовании и промышленности

Аэроакустика, 

аэродинамика, 

строительство,

океанология, 

климат, 

нанотехнологии, 

криптография, 

биохимия, 

газовая 

динамика, 

космос, нефть 

и газ, 

биоинженерия,

теория чисел, 

сейсмика, 

биология …



Суперкомпьютеры, нефть и газ



Суперкомпьютеры, нефть и газ

• при решении задач хранения и анализа больших объемов геолого-геофизической 

информации в масштабах крупных месторождений и нефтегазоносных провинций 

формируются цифровые трехмерные структурно-параметрические модели залежей нефти и 

газа на основе комплексной интерпретации всей имеющейся информации;

• на этапе планирования сейсмических наблюдений рассчитываются оптимальные 

параметры системы наблюдений с применением высокоточных алгоритмов решения прямой 

задачи сейсморазведки и имитационного моделирования волнового поля;

• на этапе обработки данных сейсморазведки и построения глубинных изображений

используются ресурсоемкие алгоритмы для подавления волн-помех и подбора глубинно-

скоростных моделей для сейсмической миграции до суммирования, в том числе, в обратном 

времени, методом погружения волнового поля в частотной области и методом Кирхгофа;

• на этапе сейсмической инверсии решается обратная динамическая задача 

сейсморазведки в целях прогноза состава и свойств пород в целевых зонах месторождений 

нефти и газа;

• при петрофизическом моделировании свойств горных пород решаются прямые задачи 

ядерно-геофизических исследований, рассчитываются фильтрационно-емкостные свойства 

по результатам микротомографических измерений и др.;

• при геологическом моделировании производятся подсчѐты запасов месторождений с 

перебором большого количества стохастических моделей



Суперкомпьютеры, нефть и газ

• при моделировании углеводородных систем и региональном прогнозе 

нефтегазоносности производится фациальное стохастическое моделирование, 

моделирование генерации, миграции и аккумуляции углеводородов с учетом трехмерного 

теплопереноса на детальных сетках, моделирование гидродинамической эволюции 

осадочных бассейнов в геологическом масштабе времени;

• при создании действующей гидродинамической модели месторождения производится 

моделирование многофазных потоков, в том числе термогидродинамическое моделирование 

залежей с трудно извлекаемыми и нетрадиционными запасами  (моделирование тепловых 

методов воздействия (закачка пара, горение пласта) на реальных объектах;

• в процессе мониторинга разработки месторождения производится обработка потоков 

скважинных данных и экономических параметров для моделирования различных 

технологических воздействий на основе коррекции действующей модели месторождения, 

моделирование движения многофазного потока в призабойной зоне пласта и лифте 

добывающих скважин;

• на этапе транспортировки углеводородов производится моделирование технического 

состояния трубопроводов и сооружений линейной части и технологического оборудования, 

строится прогноз характеристик геологических условий и моделирования развития 

геологических процессов по данным непрерывного мониторинга сейсмической активности и 

сейсмических воздействий;

• на этапе переработки углеводородного сырья решаются задачи моделирования тепло 

массообменных процессов подготовки нефти и газа, нефтепереработки и нефтехимии.



Проект Комиссии при Президенте РФ 
по модернизации и технологическому развитию экономики России

Создание системы подготовки 
высококвалифицированных кадров в области 

суперкомпьютерных технологий и 
специализированного 

программного обеспечения
2010 – 2012

Исполнители проекта:

• Московский государственный университет, г.Москва, 

• Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет, 

• Национальный исследовательский  Южно-Уральский государственный университет,

• Национальный исследовательский  Томский государственный университет,

• Национальный исследовательский  Санкт-Петербургский государственный 
университет информационных технологий, механики и оптики,

• и другие члены Суперкомпьютерного консорциума университетов России

Руководитель проекта: 

ректор Московского университета, академик В.А.Садовничий



Суперкомпьютерный консорциум 

университетов России

В Консорциум входят более 45 университетов России 

и ассоциированных членов



Создание системы подготовки 
высококвалифицированных кадров в области 

суперкомпьютерных технологий и 
специализированного 

программного обеспечения

Основные индикаторы всего проекта (всего более 20):

• Число организаций высшего профессионального образования, 
вовлеченных в систему подготовки высококвалифицированных кадров в 
области суперкомпьютерных технологий  и специализированного 
программного обеспечения – 25, 

• Число модифицированных образовательных федеральных 
государственных образовательных стандартов нового поколения – 4, 

• Число подготовленных специалистов в области суперкомпьютерных 
технологий – 500,

• Число разработанных базисных и модернизированных  учебных курсов и 
программ – 40,

• Число зарубежных научно-образовательных организаций-партнеров – 43,

• …

Структуризация проекта: 6 основных задач.



(2010 г. - Центральный, Поволжский, Северо-Западный,
Уральский, Сибирский)

5 НОЦ в 5 федеральных округах РФ, 2010

3 НОЦ, 2011

Задача 1. Создание сети научно-образовательных 
центров суперкомпьютерных технологий.



Задача 2. Разработка учебно-методического 
обеспечения системы подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации кадров в области 
суперкомпьютерных технологий.

Индикаторы мероприятий задачи 2 проекта:

• Число подготовленных редакций Свода знаний и 
умений (профессиональных компетенций) – 3, 

• Число экспертов, подключенных к работе над 
Сводом знаний и умений – 45, 

• Число разработанных учебных планов программ 
подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации – 16,

• Число выпущенных  учебников и методической  
литературы по СКТ – 26,

• Сводный перечень основных научных 
конференций, семинаров, конкурсов, школ по СКТ, 
включая его редакции – ежегодно.

• …



24



Задача 3. Реализация образовательных программ 
подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров в области 
суперкомпьютерных технологий.

Индикаторы мероприятий задачи 3 проекта:

• Количество профессорско-преподавательского состава, прошедшего 
переподготовку или повышение квалификации – 150, 

• Число специальных групп обучения, сформированных для разных 
категорий слушателей (студенты, магистры, аспиранты,
преподаватели, специалисты) для целевого интенсивного обучения в 
области СКТ – 20,

• Число Интернет-центров системы образовательных ресурсов в 
области СКТ, включая их редакции - 3.

• Число слушателей, прошедших обучение с использованием технологий 
дистанционного обучения – 290.

• …

Спецгруппа в НОЦ “Суперкомпьютерные технологии” МГУ:

“Разработка сверхмасштабируемых программ”



Задача 3. Реализация образовательных программ 
подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров в области 
суперкомпьютерных технологий.

НОЦ “Суперкомпьютерные технологии” МГУ



Интернет-центр 
“Суперкомпьютерное образование”

(http://hpc-education.ru)
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Задача 4. Развитие интеграции фундаментальных и 
прикладных исследований и образования в области 

суперкомпьютерных технологий.
Взаимодействие с РАН, промышленностью, бизнесом.

Индикаторы мероприятий 
задачи 4 проекта:

• Число договоров между 
элементами системы НОЦ СКТ 
c РАН, промышленностью, 
бизнесом – 63, 

• Число изданных совместных 
отчетов, аналитических 
обзоров – 20, 

• Число проведенных совещаний с 
представителями РАН, 
промышленности, бизнеса – ежегодно,

• …



Конкурс приложений для 
суперкомпьютеров на основе ГПУ



Компьютерный континуум от Интел
(конкурс разработок и исследований)

29 марта – 31 октября 2011 

Цели конкурса:

Стимулирование и поддержка научно-исследовательских и прикладных разработок, 

направленных на создание продуктов и услуг в области информационных и 

компьютерных технологий, имеющих потенциал коммерциализации на Российском и 

международном рынках.

Тематические направления конкурса:

1.Высокопроизводительные и облачные вычисления

2.Новые и актуальные проблемы IT-технологий

3.Мобильные приложения

Призовой фонд:

1 000 000 рублей от корпорации Intel

150 000 рублей от компании РСК СКИФ

1 000 000 процессорочасов на компьютерах Суперкомпьютерного  консорциума 

Лицензии на ПО Intel и партнеров конкурса

www.intel.ru/contest

http://www.abbyy.ru/
http://www.msu.ru/
http://www.izvestia.ru/


Сертификационная программа Интел

Что это за программа?

Направления:

Intel Parallel Programming Professional

Intel Mobile Programming Professional

Курсы в рамках направлений:

Параллельное программирование с использованием 
инструментов Intel

Оптимизация приложений с использованием 
компиляторов Intel

Оптимизация приложений с использованием 
библиотеки Intel MKL

Разработка приложений для мобильных устройств 
на процессоре Intel Atom

Уровни курсов: 

Вводный курс (уровень «начинающий») 

Основной курс (уровень «базовый»)

Углубленный курс (уровень «эксперт»)

Методический курс (уровень «мастер-
преподаватель»)

Из чего состоит программа? 

Обучение:

Краткосрочный учебный курс

Материал в рамках учебного курса вуза

Онлайн обучение

Краткосрочный курс для преподавателей

Сертификация:

Прохождение сертификационных тестов для 

присвоения квалификации

Что дает программа?

Идея сертификационной программы
достаточно проста – дать пользователю
необходимый набор знаний и навыков о
программных продуктах Intel.



Задача 5. Расширение международного сотрудничества 
в создании системы суперкомпьютерного образования.

Задача 6. Разработка и реализации системы 
информационного обеспечения общества о достижениях 
в области суперкомпьютерных технологий.

Визит профессора Т.Стерлинга

в МГУ, ННГУ, СПбГУИТМО

Серия публикаций в

газете ПОИСК

Молодежная школа по

Суперкомпьютерным технологиям

В МГУ и ННГУ



Экскурсии учителей, школьников и студентов
(суперкомпьютерный комплекс МГУ)




