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РАН «Архитектурно-программные решения и обеспечение безопасности
суперкомпьютерных
поколений»
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комплексов

новых

направлению: "Архитектурные решения суперкомпьютерных

информационно-вычислительных комплексов новых поколений".
Руководство нашей страны поставило задачу – создать суперкомпьютер
с производительностью 1 Экса-флопс (1018оп/с) к 2018-2020 г. [1]. Планируется,
что суперкомпьютер экса-флопсной производительности будут содержать до
108 процессорных ядер. Использование такого количества процессоров в
суперкомпьютерной системе ставит задачу оптимизации траффика информации
между процессорами. Современные технологии позволяют передавать объем
информации до 10-30 Гбит\сек. Объем передаваемой информации между
процессорами экса-флопсного суперкомпьютера можно оценить приближенно
как 1036 битов в секунду, что существенно больше реально достижимого
значения. Решить поставленную задачу предлагается путем оптимизации
информационного межпроцессорного трафика. Традиционное решение задачи
оптимизации
эвристические

трафика
методы

информации
[2-3].
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Таким образом, длина маршрута межпроцессорного информационного
потока зависит от количества промежуточных процессорных элементов.
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Задача, решаемая на компьютере, состоит из ряда параллельно
выполняемых нитей. Нить загружается на отдельный процессор и им
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маршрут, который проходит через промежуточные процессорные элементы.
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оптимизационные задачи. Для этого используем процедуры, аналогичные
передаче информации в протоколе АТМ.
В процессе маршрутизации определяется маршрут- последовательность
процессорных элементов, через которые будет происходить трафик. Скорость
передачи информации зависит от числа промежуточных процессорных
элементов. «Узким местом» в суперкомпьютере является транспортная
система. Предлагается снизить загрузку транспортных процессоров.
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сформулирована следующим образом:
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Имеется J процессов, информационно связанных между собой

и N

процессоров, производящих обработку этих процессов. Имеется матрица
длины всех путей М, каждый элемент которой обозначим как m (i,j).
Будем считать, что
1. начальная точка i имеет координаты {l1i , l2i ,… lNi } в N-мерном
гиперкубе.
2. конечная точка j имеет координаты {l1j , l2j ,… lNj }.
Тогда длина пути между процессорными элементами в гиперкубической
транспортной системе определяется формулой.

маршрутизатора.
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