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входе в пучок твэлов. Проведено сравнение экспериментальных данных с ре-
зультатами расчетов по CFD-программе. 

Результаты компьютерного моделирования могут быть использованы для 
формирования входных граничных условий для программ поячейкового расчета 
активной зоны реактора РИТМ-200 с целью учета неравномерности расхода 
теплоносителя по ячейкам на входе в твэльный пучок, обусловленного сложной 
конструкцией входного участка ТВС. 
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Целью данного доклада является определение значимых нефтегазовых 

научных проблем, требующих привлечения суперкомпьютеров. Основные зада-
чи: создание прикладного программного обеспечения для управления «цифро-
вым двойником» нефтегазового месторождения в режиме реального времени, 
4D геологического и термогидродинамического моделирования на суперкомпь-
ютерах петафлопcного класса и подготовка высококвалифицированных нефте-
газовых специалистов в этой области. 

Обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике 
– одна из важнейших задач и приоритетов развития России, которые определен-
ны Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах Российской Федерации на период до 2024 года». 27 
июня состоялось заседание Президиума РАН, на котором с докладом «О мерах 
по развитию суперкомпьютерных цифровых технологий в Российской Федера-
ции»  выступил академик РАН Четверушкин Б.Н. Он отметил, что Россия отста-
ет от развитых стран в области создания и применения типовых кластерных су-
перкомпьютеров. Чл.-корр. РАН Кабанихин С.И. доложил, что к 2026 году Но-
восибирский суперкомпьютерный центр планирует создать суперкомпьютер 
производительностью 1 EFLOPS. Рейтинг TOP500 за июнь 2018 г. возглавил су-
перкомпьютер Summit, производительность которого достигает 122,3 петафлоп-
са в секунду на 4,4 тыс. вычислительных серверах. 

Суперкомпьютеры – это движущая сила цифровой нефтегазовой эконо-
мики мира. Цифровые и суперкомпьютерные технологии служат основой глу-
бокой модернизации нефтегазовой отрасли [1]. Сегодня нефтегазовые компании 
России отстают: у нас нет ни одного нефтегазового суперкомпьютера в мировом 
топ-500. Нефтегазовые зарубежные компании успешно эксплуатируют супер-
компьютеры с многоядерными процессорами и производительностью вплоть до 
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18 PTFLOPS. Применение суперкомпьютеров для решения нефтегазовых задач 
позволяет учитывать сложное геологическое строение нефтегазовых месторож-
дений, многомерную геометрию многофазных потоков флюидов; обеспечивать 
многовариантность и высокую точность термогидродинамических расчетов по-
казателей разработки. К очевидным сложностям применения традиционных 
(CPU) и гибридных (CPU+GPU) суперкомпьютеров следует отнести вопросы 
адаптации и корректности используемых вычислительных алгоритмов и термо-
гидродинамических моделей на архитектуре многоядерных, мультипроцессор-
ных систем.  

Производительность вычислений достигнутых в национальных супер-
компьютерных проектах становится возможной в частных нефтегазовых компа-
ниях через четыре-пять лет. Самый мощный частный суперкомпьютер Eni HPC4 
c 18.6 PTFLOPS и потребляемой мощностью 1,3 МВт (13-е место в рейтинге 
TOP500, 2018, июнь), принадлежит нефтегазовой компании Eni, Италия. В этом 
суперкомпьютере используются графические процессоры Nvidia. Задача выбора 
оптимальной стратегии бурения для 100 000 равновероятных моделей глубоко-
водного месторождения (5,7 миллионов активных ячеек) с имитацией 15 лет 
производства заняла 15 часов. На втором месте находится частный суперком-
пьютер Shaheen II CRAY XC40 c 5.5 PTFLOPS и потребляемой мощностью 2,8 
МВт (29-е место в рейтинге TOP500, 2018, июнь). На этом суперкомпьютере 
было осуществлено моделирование миллионов лет миграции нефти из материн-
ских пород в ловушки за 10 часов с использованием 1 триллиона активных вы-
числительных клеток. 

Программа «Возрождение старых нефтегазодобывающих регионов Рос-
сии», предложенная академиком Дмитриевским А.Н., вошла в перечень про-
рывных технологий для своевременного реагирования на мировые технологиче-
ские вызовы. (Приложение «Г» к Энергетической стратегии России на период 
до 2035 г.). Всего в России имеется 59 уникальных месторождений, из них 26 
нефтяных и 33 газовых (уникальные месторождения – это месторождения с 
начальными запасами более 300 млн. тонн нефти или 500 млрд. куб. м газа, в 
соответствии с приказом № 298 МПР РФ от 1 ноября 2005 г.), в недрах которых 
остаются еще свыше 70% нефти и 30-35% газа. Возрождение уникальных ме-
сторождений нефти и газа возможно на пути цифровой модернизации нефтега-
зового производства на основе передовых отечественных технологий, в том 
числе в области суперкомпьютеров, и создании для каждого из месторождений 
своего «цифрового двойника».  

Для диссипативного сейсмологического мониторинга техногенных про-
цессов разработки и эксплуатации на месторождениях используются фазиро-
ванные антенные решетки, способных генерировать до нескольких Пб «сырых» 
Больших ГеоДанных в сутки, что требует размещения суперкомпьютеров в 
непосредственной близости к уникальным месторождениям и темпа ввода их в 
эксплуатацию от 1 до 4 шт/год, в период 2020 – 2028 гг., соответственно. Каж-
дый центр интегрированных операций на уникальном месторождении предлага-
ется оснастить петафлопсной гибридной (CPU+GPU) высокопроизводительной 
системой к 2022-2024 гг. (средняя удельная стоимость $1млн/1PTFLOPS и 
удельное энергопотребление 0,1 МВт/1PTFLOPS). Цифровая модернизация 
нефтегазового производства на базе суперкомпьютерного управления режима 
реального времени позволит нарастить ежегодную добычу нефти на 25-30 млн. 
т нефти и 20-25 млрд. м3 газа и окупит затраты на петафлопсные суперкомпью-
терные технологии в течение года с момента начала их использования на уни-
кальных месторождениях. 
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Пусть 𝐴 — эрмитова неотрицательно определенная матрица размера 𝑛, 
𝜑 ∈ 𝑹𝑛, 𝜔 и 𝑡 — вещественные параметры. Рациональный метод Арнольди [5] 
прилагается к вычислению векторов  
 (𝐴 + 𝑖𝜔𝑖)−1𝜑,  0 < 𝜔min ≤ |𝜔| ≤ 𝜔max, (1) 
и векторов  
 exp ( − 𝑡𝐴)𝜑,  𝑡 ≥ 0,  0 < 𝜆min𝑖 ≤ 𝐴 ≤ 𝜆max𝑖. (2) 
 

В геофизических электроразведочных частотной и эволюционной зада-
чах параметры 𝜔 и 𝑡 имеют смысл соответственно частоты и времени. Требует-
ся получить решение частотной или временной электроразведочной задачи для 
целого интервала частот или моментов времени. При этом матрица 𝐴 получает-
ся в результате исключения из параболической системы уравнений Максвелла 
электрической или магнитной напряженности и дискретизации получившегося 
пространственного оператора (см., например, [1]).  

Реализуется аппроксимация Галёркина на подходящем рациональном 
подпространстве Крылова  

span { (𝐴 + 𝑠1𝑖)−1𝜑, … , (𝐴 + 𝑠𝑚𝑖)−1𝜑},  𝑚 ≥ 1. 
 

Центральная задача — оптимально выбрать допустимые сдвиги 𝑠𝑗 ∈ 𝑹 и 
добиться наилучшей скорости сходимости при 𝑚 → +∞. Эта задача средствами 
теории плоского потенциала решена в терминах эллиптических функций, воз-
никающих при рассмотрении емкостей и равновесных пар мер подходящих 
плоских конденсаторов.  

Рассматриваются зависящие от 𝑚 (конечные) и не зависящие от 𝑚 (бес-
конечные) последовательности сдвигов 𝑠𝑗. За счет некоторого ухудшения ско-
рости сходимости возможен циклический выбор 𝑠𝑗 (кратные полюсы).  

Задачи (1) и (2) и примеры из геофизики рассмотрены соответственно в 
статьях [4] и [3]. Статья [2] использует близкую технику и посвящена решению 
уравнения Ляпунова, что тесно связано с задачей (2).  

В случаях, когда это выгодно, можно распределять работу по факториза-
ции разных матриц 𝐴 + 𝑠𝑗𝑖 между процессорами или процессорными ядрами. 
Может также распределяться работа по факторизации при фиксированном 𝑗.  
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