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Описание проекта 

• Разработка программного комплекса 
для решения прикладных задач по 
взаимодействию мощных лазерных 
импульсов с различными мишенями. 

• Моделирование плазмы методом 
частиц в ячейках (particle-in-cell). 

• Использование гетерогенных 
вычислительных систем (систем, 
содержащих разнородные 
вычислительные устройства). 

 



Актуальность 

• Примеры важных прикладных задач: 
– ускорение заряженных частиц (адронная терапия, 

производство короткоживущих изотопов, протонография); 

– генерация аттосекундных импульсов; 

– генерация импульсов высокой интенсивности. 

• Проблема - гигантский объем 
вычислений. Решение типичной 
задачи при производительности 
10 TFlops требует ~ 1 недели*. 

• Широкое распространение 
гетерогенных вычислительных систем. 
 

 

* источник оценки: А.М. Сергеев (зам. директора ИПФ РАН) 
«Суперкомпьютерные технологии в биомедицинских приложениях» 

 



Существующие решения 

• Существующие разработки (VPIC, 
VLPL, OSIRIS, PIConGPU и др.) 
ориентированы на определенный тип 
вычислительных устройств 
(x86/Cell/GPU). 

• Предлагаемый программный комплекс 
нацелен на эффективное 
использование всех доступных 
вычислительных ресурсов. 
Аналогичных решений не известно. 



Потенциальные потребители 

• Исследовательские и инженерные 
группы, работающие в области 
сверхмощных лазерных систем. 

• Мотивирующие факторы к 
использованию продукта: 

– ускорение исследовательской деятельности за счет 
уменьшения времени проведения моделирования; 

– новые возможности по моделированию сложных процессов; 

– экономия на эксплуатации вычислительных ресурсов за 
счет эффективного использования гетерогенных систем. 

• Возможности коммерциализации: 
– ПО + адаптация/конфигурация для конкретной задачи и 

вычислительной системы. 



Cостояние разработки 

• Текущее состояние: 
– срок разработки 1 год; 

– рабочий прототип, решаются модельные задачи; 

– вычисления на кластере с одновременным 
использованием всех CPU и GPU; 

– проект вошел в число победителей 
1 и 2 этапов конкурса «Эффективное 
использование GPU-ускорителей при решении 
больших задач». 

• Направления дальнейшей работы: 
– улучшение вычислительных схем; 

– увеличение производительности; 

– решение прикладных задач. 

 

 



Команда 

• С.И. Бастраков – магистрант ВМК, 
лаборант НИЛ каф. МО ЭВМ. Роль в 
проекте: реализация численных 
методов, модельных задач. 

• Р.В. Донченко – магистрант ВМК, 
лаборант НИЛ каф. МО ЭВМ. Роль в 
проекте: разработка архитектуры и 
кластерной версии, инфраструктура. 

• Научные консультанты: 
– И.Б. Мееров – к.т.н., доц. каф. МО ЭВМ, ВМК ННГУ 

– А.А. Гоносков, Е.С. Ефименко – м.н.с. ИПФ РАН 

 

 



Спасибо за внимание! 

 

Контактная информация: 
Бастраков Сергей Иванович 

 E-mail: sergey.bastrakov@gmail.com 

 Skype: sergey.bastrakov  

mailto:sergey.bastrakov@gmail.com


Публикации 

• Результаты представлены на 
конференции «ПаВТ-2011» 
(секционный доклад): 
http://omega.sp.susu.ac.ru/books/conference/PaVT2011/short/
118.pdf 

• Доклад принят в постерную секцию 
конференции ICNSP 2011 
(International Conference on Numerical 
Simulations of Plasmas, США) в 
сентябре 2011. 

http://omega.sp.susu.ac.ru/books/conference/PaVT2011/short/118.pdf
http://omega.sp.susu.ac.ru/books/conference/PaVT2011/short/118.pdf


Математическая модель 
плазмы 

• Уравнения Максвелла для эволюции электромагнитного 
поля:  

 

• Ансамбль заряженных частиц, создающих и двигающихся 
под действием электромагнитного поля. 

 

𝑗  𝑥,𝑦, 𝑧 =  𝑞𝑖𝑣 𝑖𝛿(𝑥 − 𝑥𝑖)

𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑙𝑒𝑠

𝛿(𝑦 − 𝑦𝑖)𝛿(𝑧 − 𝑧𝑖) 



Параллельная 
вычислительная схема 
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Масштабируемость на 
кластерных системах 

• Задача: 16 777 216 ячеек сетки, 503 316 480 частиц. 

• Инфраструктура: суперкомпьютер «МВС-100К», узлы из 
2x Intel Xeon E5450, 8 ГБ RAM, Infiniband DDR, 
CentOS 5.4 x86_64, компилятор Intel. 

• MPI-процесс на каждое ядро процессора, OpenMP 
отключен. 

   Число процессов 

  512 1024 2048 4096 

Время вычислений, сек. 1136,2 558,0 273,0 127,6 

Время обмена данными, сек. 151,8 121,8 180,3 431,5 

Общее время работы, сек. 1288 679,8 453,3 559,1 

Эффективность относительно 

 512 процессов 
94,7% 71,0% 28,8% 


