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ГРИД-технологии

- Географически распределенная
инфраструктура. 

- Вычислительные ресурсы
разных типов. 

- Коллективный разделяемый
режим доступа к ресурсам.

Решаемые задачи:

- комплексное полномасштабное имитационное
моделирование наукоёмких образцов современной техники
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- прогнозирование
землетрясений, цунами, 
аномальных температурных
процессов и других природных
катаклизмов

- анализ фундаментальных
физических процессов

- моделирование важнейших
биомедицинских процессов

- оптимальное распределение
ресурсов жизнеобеспечения, 
электроэнергии…

ГРИД-технологии



Цели проекта

Решение о реализации Проекта «Развитие суперкомпьютеров и грид-технологий»
в рамках приоритетного направления «Стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение»

Разработка базового

ряда супер-ЭВМ
(ГК «Росатом»)

Создание отечественного

программного

обеспечения для

суперкомпьютеров
(ГК «Росатом»)

Выездное заседание Комиссии при

Президенте РФ по вопросам модернизации

и технологического развития экономики

Создание инфраструктуры грид-сети
для высокопроизводительных вычислений

(Минкомсвязь России)

Проект «Развитие суперкомпьютеров и грид-технологий»
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Результаты реализации в 2010 г.
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Создана пилотная зона инфраструктуры
грид–сети.

Проведены научно-исследовательские
работы :

-анализ современных методов построения
высокопроизводительных вычислительных
сетей

-исследования по разработке пилотного
комплекта новых и адаптации существующих
базовых грид-сервисов

-осуществлено моделирование работы
инструментальной среды для разработки
композитных приложений. 

- проанализированы методы обеспечения
информационной безопасности грид-сети.

flow
{

semp1 = run Semp.FirstStep(
InFile = file "semp.in" ); 

semp2 = run Semp.SecondStep
(

InFile1 = 
semp1.Files ["semp.out" ],

InFile2 = file "semp2.in”
);
obtain semp1, semp2;

}
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Пилотная зона инфраструктуры грид-сети
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Суперкомпьютерных центров

Предприятий высокотехнологичных

отраслей промышленности и

научных организаций

скорость

организованных

каналов связи

5

19

Федеральных округов Российской Федерации

100
Мбит/с

5

Центра адаптации

пакетов прикладных

программ

3 10
Гбит/с



Пилотная зона инфраструктуры грид-сети
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Направление работ в 2011 г.

- развертывание системы
информационной
безопасности

- разработка
полнофункционального
комплекта базовых грид-
сервисов

- создание инсталляционного
пакета системного
программного обеспечения
грид-сети

8



Направление работ в 2011 г.
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Суперкомпьютерных центров
+5

Центра адаптации

пакетов прикладных

программ

Узла концентрации
+2

+2

Адаптированных пакетов
прикладного ПО

12

Центр управления
+1

- адаптация пакетов прикладного
программного обеспечения для
использования в грид-сети

- дальнейшее развитие
сетевой
инфраструктуры



Спасибо за внимание!


