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500 самых мощных машин

В 70�е годы, когда еще не было пер�
соналок, компьютеры делили на мини�
ЭВМ, мэйнфреймы и суперкомпью�
теры. Мини�ЭВМ могла себе позволить
любая более или менее серьезная лабо�
ратория. Их использовали для управ�
ления оборудованием и небольших
расчетов. Мэйнфреймы — более мощ�
ные компьютеры масштаба предпри�
ятия. Во многих отраслях, в первую
очередь в банковской, они составляли
основу компьютерной инфраструктуры.
Отсюда и их название. Суперкомпью�
терами называли совершенно неорди�
нарные машины, с предельными харак�
теристиками по вычислительной мощ�
ности и объему памяти. Их стоимость
составляла многие миллионы долларов,
а изготавливались он по заказам круп�
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Современный астрономBпрофессионал почти никогда не смотрит на небо в телескоп. Ему нет нужды
посещать обсерваторию. Изображения далеких галактик формируются перед ним на экране компьютера.
Современного химика тоже все чаще можно застать вовсе не в лаборатории среди реторт и пробирок,
а за большим цветным монитором, где он, используя самые мощные суперкомпьютеры, проводит
настоящие числовые химические эксперименты.

нейших исследовательских или отрас�
левых центров.

С тех пор многое изменилось. Мини�
ЭВМ исчезли как класс — их вытеснили
вездесущие персоналки, чья производи�
тельность сегодня уже превышает пока�
затели суперкомпьютеров того времени.
На смену мэйнфреймам, занимавшим
целые этажи, пришли компактные, но
мощные серверы. Из всей старой клас�
сификации сохранились только супер�
компьютеры. А как еще называть самые
производительные в мире вычислитель�
ные установки?

На сайте www.top500.org ведется
мировой рейтинг суперкомпьютеров.
Список пятисот самых мощных машин
обновляется два раза в год, в июне и в
ноябре. В октябре 2002�го первое место
занимает японский Earth Simulator, соз�
данный фирмой NEC. Он введен в строй
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20 апреля 2002 года и предназначен для
комплексных исследований в области
метеорологии, океанологии и других
наук о Земле. Суперкомпьютер имеет
10 терабайтов оперативной памяти, 700
терабайтов дисковой и 1,6 петабайтов
архивной (1 петабайт = 1024 терабайта
— около 1015 байтов). Пиковая произво�
дительность Earth Simulator составляет
около 36 терафлопс, то есть 3,6*1013 опе�
раций с плавающей точкой в секунду.
Это соответствует суммарной мощности
двенадцати следующих за лидером ком�
пьютеров этого же рейтинга.

Компаний, создающих суперком�
пьютеры, в мире немного. Лидерами
рынка на сегодня являются Hewlett�
Packard (168 позиций в Top500) и
IBM (164). Во втором эшелоне SGI (40),
Sun (37) и знаменитый в свое время Cray
(26). Далее идут японские фирмы NEC
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(15), Hitachi (15) и Fujutsu (14). Другие
производители имеют лишь единичные
вхождения в Top500.

Почти половина самых мощных
суперкомпьютеров (225) установлена в
Соединенных Штатах, 170 работают в
Европе, 53 — в Японии. На долю всех
остальных стран мира, согласно рейтин�
гу Top500, приходится всего 48 сверх�
мощных машин.

Широко распространено мнение, что
в России настоящих суперкомпьютеров
нет. Это заблуждение, хотя, конечно, до
Америки нам далеко. На странице http://
parallel.ru/russia поддерживается список
российских организаций, разрабатыва�
ющих и использующих высокопроизво�
дительные информационные техноло�
гии. Всего в списке около 30 организа�
ций и среди них, в частности, Центр
компьютерного обеспечения химичес�
ких исследований РАН в Институте ор�
ганической химии им. Н. Д. Зелинского
и Отдел вычислительных и информаци�
онных ресурсов Института проблем хи�
мической физики РАН .

Однако машины, установленные в
большинстве наших суперкомпьютер�
ных центров, хотя и являются мощней�
шими вычислительными системами, все
же не настолько производительны, что�
бы уверенно держаться в списке Top500.
До недавнего времени наши суперком�
пьютеры лишь эпизодически попадали
во вторую половину рейтинга, где ос�
тавались не более полугода. Конкурен�
ция здесь острая, производительность
суперкомпьютеров из Top500 растет в
среднем на 80 % в год, и каждые полгода
около 200 компьютеров выпадают из
рейтинга.

Но недавно в России появилась ус�
тановка, способная продержаться в
Top500 по крайней мере 1,5–2 года.
Машина, созданная в конце 2001 г. в
Межведомственном суперкомпьютер�
ном центре, занимает 64 место в июнь�
ском Top500, что совсем неплохо.
Интересно отметить, что в графе «про�
изводитель» для нашей машины указано
«self�made», то есть она создана соб�
ственными силами, а не поставлена в го�
товом виде внешней компанией.

Дело в том, что современные супер�
компьютеры зачастую собираются на ос�
нове тех же микропроцессоров, что
используются в обычных персональных
компьютерах или серверах. Так, свыше
70 машин из списка Top500 построены
на базе серийного 64�разрядного микро�
процессора Power3 фирмы IBM, более 40
— на массово выпускаемых процессорах
фирм Intel и AMD, около 20 — на про�
цессорах Alpha.

Как раз на процессорах Alpha и
построен наш самый мощный суперком�

пьютер. Он содержит 384 вычислитель�
ных модуля, каждый из которых вклю�
чает два процессора Alpha 21264 с
частотой 667 мегагерц, кэш�память
второго уровня объемом 4 мегабайта, 2
гигабайта оперативной памяти и жест�
кий диск емкостью 20 гигабайтов, а
также коммуникационную аппаратуру,
предназначенную для связи вычисли�
тельных модулей между собой в про�
цессе решения задачи.

Параллельные
архитектуры

Подобные решения весьма харак�
терны для современных суперкомпью�
теров. Никто не пытается достичь пре�
дельной производительности с исполь�
зованием одного�единственного про�
цессора. Если бы упомянутый выше
Earth Simulator выполнял свои 36 трил�
лионов операций в секунду последова�
тельно, одну за другой, его процессор
должен был бы иметь размер меньше
0,01 мм. Иначе распространяющиеся со
скоростью света электрические импуль�
сы просто не успевали бы пересечь его за
время выполнения одной операции.
Создавать столь компактные чипы со�
временные технологии не позволяют.
Высокая производительность суперком�
пьютеров достигается за счет параллель�
ной работы большого числа процессоров.

Существует несколько широко рас�
пространенных параллельных компью�
терных архитектур. В симметричных
мультипроцессорных системах (SMP)
несколько процессоров одновременно
работают с общей оперативной па�
мятью, что позволяет им очень быстро
взаимодействовать друг с другом. SMP�
архитектура используется, например, в
серверах HP 9000, а также в много�
процессорных ПК, например, на базе
Intel Pentium 4 Xeon. Недостатком сим�
метричной архитектуры является ее
ограниченная масштабируемость. С уве�
личением числа процессоров нарастают
конфликты при доступе к памяти, и об�
щая производительность системы пере�
стает расти. Практическим пределом для
SMP является 32 процессора. В совре�
менных суперкомпьютерах процессо�
ров, как правило, больше, поэтому в чис�
том виде эта архитектура в них обычно не
используется.

Для некоторых задач можно добиться
повышения производительности за счет
использования векторных процессоров.
Такой процессор может одновременно
выполнять одну и ту же операцию над
целым массивом данных. Задачи, где
можно применить векторные процес�
соры, встречаются не слишком часто, но
зато выигрыш на них получается весьма

значительным. Компания Intel даже
внедрила некоторые ограниченные воз�
можности векторных вычислений в свой
массовый процессор Pentium III с целью
ускорить обработку мультимедийных
данных (технология SIMD). Известно,
тем не менее, что на большинстве задач
Pentium III почти не отличается по про�
изводительности от своего предшест�
венника при равной тактовой частоте.

Настоящей альтернативой SMP слу�
жит архитектура с массовым паралле�
лизмом (MMP). MMP�система строится
из вычислительных узлов, каждый из
которых содержит процессор, локаль�
ную оперативную память (иногда даже
собственный жесткий диск), а также
коммуникационный процессор или
сетевой адаптер, позволяющий обмени�
ваться сообщениями с другими модуля�
ми. В предельном случае модули могут
быть самыми обычными персональ�
ными компьютерами, работающими,
например, под ОС Linux вкупе со спе�
циальным программным обеспечением,
например — Beowulf (http://parallel.ru/
computers/reviews/beowulf.html). Такие
системы, называемые кластерами, ус�
пешно справляются с ролью суперком�
пьютеров «для бедных». В последнее
время создание кластеров стало на�
столько популярным делом, что их даже
выделили из Top500 в отдельный рей�
тинг (www.topclusters.org).

MMP�архитектура применяется в
большинстве современных суперком�
пьютеров: IBM RS/6000 SP2, SGI/Cray
T3E, Hitachi SR8000, в семействе SGI
Origin. Она позволяет объединять в одну
систему сотни и даже тысячи вычисли�
тельных узлов. При этом в каждом узле
может быть несколько процессоров,
работающих в SMP�режиме. Конечно, и
у MMP�систем есть свои узкие места.
Прежде всего, это производительность
коммуникационной подсистемы. Чем
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Кластер из дюжины обычных «персоналок» —
популярный суперкомпьютер для небольшой
фирмы или лаборатории
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больше узлов, тем чаще им приходится
обмениваться между собой данными.
Когда число процессоров приближается
к 10 000, пропускная способность меж�
процессорных коммуникаций становит�
ся самым критичным ресурсом. Все
труднее так организовывать работу су�
перкомпьютера, чтобы процессоры не
простаивали в ожидании получения со�
общений друг от друга.

В самых мощных современных су�
перкомпьютерах стараются использо�
вать преимущества всех технологий рас�
параллеливания. Так, например, Earth
Simulator содержит 640 узлов, по 8 век�
торных процессоров в каждом. Если
заставить их все работать одновременно
и с полной загрузкой, то как раз и
получатся упомянутые 36 терафлопс.

Параллельное
программирование

Однако не все так просто. Если вы
думаете, что параллельный суперком�
пьютер легко заставить выполнять па�
раллельные вычисления, то вы глубоко
заблуждаетесь. На практике далеко не
всякую вычислительную задачу можно
ускорить за счет распараллеливания.
Если в алгоритме есть участки, которые
должны выполняться последовательно,
то в определенные моменты работать
будет только один процессор. Допустим,
что в программе 10 % последовательных
вычислений. Даже если с остальными
90 % суперкомпьютер справится мгно�
венно, ускорить решение задачи более
чем в 10 раз все равно не получится.

Для эффективного использования
суперкомпьютеров применяются специ�
альные приемы параллельного програм�
мирования. Дело это сложное, и универ�
сальных методов здесь нет. Фактически,
для каждого класса вычислительных
задач придумывают свои приемы, иног�
да зависящие от архитектурных особен�
ностей конкретного суперкомпьютера.

Проще всего распараллеливаются за�
дачи, основанные на применении ме�
тода Монте�Карло. В них многократно
прогоняется один и то же вычисли�
тельный алгоритм, но в определенных
фазах численная модель подвергается
воздействию тех или иных случайных
факторов. Цель заключается в том,
чтобы собрать статистику по конечным
состояниям модели. Например, подоб�
ным образом могут оцениваться скорос�
ти протекания химических и ядерных
реакций или темпы роста пылевых
частиц. В таких задачах каждый прогон
совершенно независим от других и
может выполняться на отдельном про�
цессоре. А поскольку алгоритм исполь�

зуется один и тот же, такие задачи очень
эффективно решаются на векторных
компьютерах.

Довольно легко распараллеливаются
задачи, связанные с динамикой сплош�
ной среды. Моделируемый объем разби�
вается на ячейки, и обсчет каждой из них
можно, в принципе, поручить отдельно�
му процессору. Тут, правда, дело обстоит
уже немного сложнее. После каждого
шага по времени процессоры, модели�
рующие соседние ячейки, должны обме�
ниваться между собой информацией,
сообщая друг другу, сколько вещества и
энергии пересекло границы ячеек. Для
решения подобных задач между процес�
сорами должна быть налажена эффек�
тивная коммуникация.

Для многих прикладных задач найти
удачный способ распараллеливания —
это практически найти решение. А по�

скольку в каждой предметной области
есть своя специфика, то на стыке
программирования и различных при�
кладных и фундаментальных наук стали
появляться междисциплинарные разде�
лы — вычислительная физика, биоин�
форматика, вычислительная химия. В
рамках этих дисциплин разрабатыва�
ются методы численного решения слож�
ных задач и создается соответствующее
программное обеспечение.

Долой пробирки

В химии существует целый ряд сис�
тем, позволяющих рассчитывать свойст�
ва молекул и их взаимодействие, как на
основе фундаментальных уравнений
квантовой механики, так и с учетом име�
ющихся эмпирических данных. Одной
из наиболее мощных является система
Gaussian (www.gaussian.com). Ее разра�
ботка началась еще в 60�е годы. Вплоть
до версии Gaussian�80 она распространя�
лась бесплатно, а с 1982 года ее поставка
осуществляются на коммерческой осно�
ве фирмой Gaussian, Inc. Сейчас акту�
альной является версия 1998 года, к ко�
торой регулярно выходят дополнения.

Gaussian�98 позволяет моделировать
волновые функции электронов сложных
молекул, содержащих десятки тысяч
атомов. Расчет энергетических уровней
и частоты колебаний молекул позволяет
теоретически вычислять спектры соот�
ветствующих соединений. Программа
может определять магнитные характе�
ристики молекул, моделировать их свой�
ства в растворах и в возбужденных состо�
яниях, а также находить равновесные
геометрические конфигурации крупных
молекул. Для их просмотра можно поль�
зоваться различными трехмерными ви�
зуализаторами.

Многие из этих расчетов, особенно

те, которые не используют эмпиричес�
ких данных и полностью полагаются на
квантово�механические уравнения,
весьма требовательны к вычислитель�
ным ресурсам. Поэтому алгоритмы
комплекса Gaussian специально проек�
тируются так, чтобы использовать воз�
можности параллельных компьютеров.

Другой, не менее известный хими�
ческий пакет GAMESS (General Atomic
and Molecular Electronic Structure System,
www.msg.ameslab.gov/gamess) развива�
ется с 1984 года и, в отличие от Gaussian,
бесплатно доступен в исходных текстах.
Он полностью основывается на решении
уравнений квантовой механики и вы�
полняет геометрическую оптимизацию
моделей молекул, расчет протекания
реакций и переходных состояний, опре�
деление частот колебаний и многих
других свойств молекул от простого ди�
польного момента до зависящей от
частоты гиперпорязируемости.

Категорию программ, определяющих
свойства молекул на основе квантово�
механических расчетов, принято обоз�
начать ab initio (лат. «с начала»). Каждая
из таких систем обладает своими специ�
фическими преимуществами. Так, сис�
тема COLUMBUS (www.itc.univie.ac.at/
~hans/Columbus/columbus.html), разра�
батываемая с 1980 года в университете
штата Огайо, по праву считается одной
из самых гибких и точных. Как и
GAMESS, она распространяется бес�
платно в исходных текстах.

Доступные в исходных текстах
системы NWChem (www.emsl.pnl.gov:
2080/docs/nwchem) и MPQC (Massively
Parallel Quantum Chemistry, http://oscinfo
.osc.edu/chemistry/mpqc.html) специаль�
но оптимизированы для достижения
максимальной производительности на
суперкомпьютерах с массовым парал�
лелизмом.

Конечно, наиболее зрелищными ре�
зультатами работы подобных программ
являются анимированные трехмерные
модели крупных молекул, которые так
любят показывать на экранах компью�
теров в голливудских боевиках с хими�
ческим уклоном. Правда, за кадром

Модель биологической мембраны,
построенная программой MPQC
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всегда остаются десятки часов не�
прерывного счета на мощных супер�
компьютерах, которые предваряют по�
явление этих красивых картинок. Но что
верно подмечено в этих фильмах — так
это важность программ�визуализаторов
для работы химика�исследователя. По�
рой специалисту достаточно одного
взгляда на подобный рисунок, чтобы
интуитивно сделать определенные вы�
воды о свойствах вещества. Тут многое
зависит от используемых графических
приемов и от привычки ученого. Поэ�
тому программ�визуализаторов молекул
существует множество.

Молекулы как галактики

Вероятно, вы уже обратили внима�
ние, что большинство программных
продуктов, предназначенных для супер�
компьютерных вычислений, поставля�
ются в исходных текстах. Это не слу�
чайно. Суперкомпьютер — это не ПК
серийного производства. У каждой
машины есть свои архитектурные осо�
бенности, и при компиляции програм�
мы, которая будет работать именно в
данной системе, эти особенности нужно
учитывать. Однако еще важнее то, что в
некоторых сложных случаях может по�
требоваться изменение самих расчетных
алгоритмов. Вот один из примеров по�
добной работы.

Специалист в вычислительной химии
Рональд Леви занимается моделирова�
нием образования протеинов. Значи�
тельные трудности здесь вызывает необ�
ходимость учитывать влияние раство�
рителя — воды. Помимо 10 000 атомов
самого протеина приходится учитывать
примерно 40 000 атомов связанных с
ним молекул воды. При моделировании
небольших молекул обычно можно пре�
небречь взаимодействием атомов на
расстоянии свыше 10–15 ангстремов,
однако в случае протеинов это может
приводить к существенным ошибкам.
Полномасштабный же расчет, учитыва�
ющий все атомы, занимает на суперком�
пьютере SGI Origin 2000 больше недели.
Здесь стоит отметить, что фирма SGI ак�
тивнее других производителей супер�
компьютеров занимается вопросами
вычислительной химии и биоинформа�
тики. Выпускаемые ею машины семей�
ства Origin, хотя и не являются самыми
мощными в мире, но зато созданы спе�
циально для этого класса задач (www.sgi.
com/industries/sciences/chembio/origin_
servers.html).

Одну из идей оптимизации Леви по�
заимствовал у астрофизиков, модели�
рующих динамику галактик. Вместо
строгого учета взаимного притяжения
каждой пары звезд можно представить

влияние далеких звезд
их совокупным грави�
тационным полем, ко�
торое меняется доволь�
но медленно. Подоб�
ным же образом можно
поступить с электро�
статическим полем и
при моделировании
крупных молекул. Но
даже этот прием все
еще не позволяет в
нужной степени уско�
рить вычисления. Мо�
дель планируется ис�
пользовать для анализа
более чем 100 000 по�
тенциальных лекарств,
и поэтому один прогон
не должен занимать
больше нескольких
минут машинного вре�
мени.

Для ускорения
расчетов группа Леви
разработала контину�
альную модель растворителя, которая
позволяет не учитывать каждую
молекулу воды по отдельности. Сначала
ценой многодневного счета строится
точная модель молекулы протеина
вместе с молекулами растворителя, а
потом вместо молекул воды в модель
вводятся такие искусственные поправ�
ки, чтобы поведение протеина не изме�
нилось.

Соотношение стоимости и скорости
исследований определенно говорит в
пользу суперкомпьютерного моделиро�
вания.

Ограничений нет

Среди наиболее важных направлений
«деятельности» суперкомпьютеров —
разработка катализаторов и мембран,

создание новых материалов и соедине�
ний; исследование биохимических
процессов, разработка лекарств, генети�
ческие исследования; моделирование
погоды, климата и распространения

химических загрязнений.
В американском правительственном

докладе 1986 года (U.S. Congress, Office of
Technology Assessment, Supercomputers:
Government Plans & Policies–A Backgro�
und Paper, OTA�BP�CIT�31 (Washington,
DC: U.S. Government Printing Office,
March 1986)), обосновывающем необхо�
димость стимулирования суперкомпью�
терной отрасли, приводится очень ин�
тересная диаграмма. На ней показано, к
каким изменениям в науке и
производстве приведет увеличение
производительности суперкомпьютеров
в 200 раз (примерно настолько она воз�
растает за 10 лет). Видно, что исследо�
вания, доступные ранее лишь крупным
предприятиям, могут проводить студен�
ты, расчеты, которые занимали многие
месяцы и выполнялись только в научно�
исследовательских организациях, стано�
вятся рентабельными для ведущих пред�
приятий промышленности, а перед
фундаментальной наукой открываются
совершенно новые горизонты для ис�
следований. «Возможно, — говорится в
этом докладе, — наиболее важные при�
менения вычислительных методов в
науке состоят не в решении старых за�
дач, а в открытии посредством числен�
ных экспериментов новых явлений.
Суперкомпьютеры позволяют справ�
ляться с неразрешимыми прежде зада�
чами и побуждают ученых и инженеров
искать и формулировать новые направ�
ления исследований».

Прошедшие 15 лет полностью под�
твердили справедливость этого тезиса, а
приведенная диаграмма и сегодня вы�
глядит вполне актуальной. ■

При использовании
традиционной химической

техники — кристаллографии
и ядерного магнитного

резонанса — только
выяснение структуры одного

протеина обошлось бы
примерно в 100 тысяч

долларов.

Производительность суперкомпьютеров
возрастает в 200 раз за 10 лет




