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Актуальность исследования 

Актуальность исследования 

Обусловлена необходимостью создания 
универсальной ТП для исследования 
быстропротекающих процессов в наукоемких 
изделиях с использованием суперЭВМ. 

2 

 

Техническая проблема 

При стендовых испытаниях центробежных насосов наукоемких 
изделий ракетно-космической техники обнаружено опасное 
непрогнозируемое снижение напора второй ступени.  

Выдвинута и подтверждена гипотеза, объясняющая это 
явление быстропротекающими процессами взаимовлияния в 
системе «сжимаемая жидкость – деформируемая 
конструкция».  

 

X Международная научная конференция “Параллельные вычислительные технологии (ПаВТ) 2016” 

Разработка технологической платформы на базе суперкомпьютера 

 для обработки больших потоков экспериментальных данных 

28 марта  –            

1 апреля, 2016 



Цель и задачи исследования 
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Цель исследования.  
Разработка технологической платформы на базе суперкомпьютера для 

обработки больших потоков экспериментальных данных. 

 

Основные задачи исследования. 
• Создание экспериментальной модельной установки для исследования 

быстропротекающих гидродинамических процессов; 

• Разработка технологической платформы на базе суперкомпьютера для 

обработки больших потоков экспериментальных данных: 

    Создание схемы потоков данных эксперимента;                       

    Создание ВОЛС для связи экспериментальной установки и суперкомпьютера; 

• Верификация численных расчетов с результатами эксперимента. 
  
 



 
Экспериментальная 
установка 
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Экспериментальная установка 

«Гидроупругость» 
 позволит исследовать быстропротекающие 

процессы и формировать большой поток данных 

одновременно как по гидродинамическим 

параметрам, так и по параметрам вибраций. 

 

Представляет собой конструкцию, состоящую из 

двух основных узлов – рабочей камеры и узла 

нагружения и системы измерения, регистрации и 

обработки результатов экспериментов.  

 

На рабочую камеру будут установлены датчики 

вибраций и гидрофоны. 
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Экспериментальная 
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Экспериментальная 
установка 
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• Обработка измерений является самым трудоемким этапом. 
Наращивание вычислительной мощности при наращивании 
числа каналов измерений непосредственно на установке 
экономически не выгодно.  

• Предлагается использование вычислительных ресурсов 
суперкомпьютерного центра. Необходимо проложить ВОЛС, 
по которой возможна передача данных на скоростях 1-10-100 
Гбит/с. 
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Преимущества 
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• Обработка экспериментальных данных в процессе 
проведения эксперимента; 

• Автоматическое или автоматизированное управление ходом 
эксперимента на основании результатов обработки данных; 

• Увеличение числа каналов измерений без наращивания 
вычислительной мощности экспериментальной установки; 

• Верификация численных решений с экспериментальными 
данными; 

• Удаление оператора из зоны воздействия вредных факторов 
(управление установкой дистанционно). 
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Суперкомпьютер 
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• 316 4-х и 8-ядерных процессоров; 
• 992 ядра; 
• Пиковая производительность  24  
Тфлопс; 

• Объем системы хранения  27 ТБ; 
• Объем оперативной памяти 5.8 ТБ;   
• 13  место в ТОП 50 в СНГ (2008г.) 

Центр высокопроизводительных 
 вычислительных систем  ПНИПУ 
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Схема потоков данных 
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ВОЛС 
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Волоконно-оптическая линия связи: 

• характеризуется возможностью использования без 
применения повторителей; 

• позволяет наращивать количество экспериментальных 
установок; 

• устойчива к различного рода помехам. 

 

 

Экспериментальная

 установка Коммутатор в ЦОД

Оптическая линия связи

Медная (UTP) линия связи

Оптический кросс Оптический кросс

Медиаконвертер Медиаконвертер

X Международная научная конференция “Параллельные вычислительные технологии (ПаВТ) 2016” 

Разработка технологической платформы на базе суперкомпьютера 

 для обработки больших потоков экспериментальных данных 

28 марта  –            

1 апреля, 2016 



Управление данными 
экспериментов 
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• Хранимые данные: 
• Начальные условия экспериментов 
• Результаты измерений 

• Хранение данных: 
• СУБД MySQL 

• Преимущества 
• Наличие готовой протестированной интеграции 

с LabVIEW 

• Диспетчеризация данных на счетные узлы 
• Менеджер потоков данных SciMQ или запросы 

непосредственно к СУБД 
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Выводы 
 

Разработана технологическая платформа, которая позволит: 

• обрабатывать большие потоки экспериментальных данных в реальном масштабе 
времени; 

• верифицировать численные решения с результатами эксперимента; 

• управлять экспериментальной установкой дистанционно; 

 

 

 

Работы проводятся при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований,  

Грант РФФИ № 14-07-96003-р_урал_а. 
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