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Сетевой и Кластерный варианты Tesseral Модуля для 
параллельных вычислений  

Удобство пользования пакетом программ Тессерал – необходимые условия деятельности 
компании Тессерал Технолоджис. Базовый пакет Tesseral Windows Workplace, независимо от 
версии, работает под Windows. Оно позволяет создавать и редактировать модели, выполнять 
расчет синтетических сейсмограмм и проводить обработку данных.  

В настоящее время, благодаря стремительному увеличению быстродействия процессоров и 
резкому росту объемов оперативной памяти и памяти на магнитных носителях, РС достигли 
производительности мощных рабочих станций при несравнимо более низкой стоимости. UNIX-
подобные операционные системы, ранее функционировавшие лишь на серверах и рабочих 
станциях, теперь доступны и для РС благодаря развитию Linux-систем.  

Сейсмическое моделирование, ранее доступное лишь в упрощенном виде (лучевые схемы, 
скалярное волновое уравнение), также интенсивно  развивалось параллельно с ростом мощности 
вычислительной техники и достигло несравнимо большей точности вычислений благодаря 
использованию более полных аппроксимаций волнового уравнения – акустического, упругого, 
упругого с учетом анизотропии. Однако объемы вычислений, требуемых для реализации более 
сложных аппроксимаций волнового уравнения, резко возрастают с повышением количества 
свойств, используемых для большей адекватности сейсмической модели реальной геологической 
среде.  

Для более эффективного использования пакета имеется возможность распараллелить вычисления 
на нескольких компьютерах или процессорах кластера. Эту возможность реализует специальная 
надстройка («сетевая» версия – для Windows или «кластерная» – для Linux-кластеров).  

Вычислительный модуль для Windows: Tesseral Farm, позволяющая использовать многоядерные 
процессоры и локальную сеть Windows для параллельных вычислений, что значительно ускоряет 
проведение полно-волнового моделирования (пропорционально количеству одновременно 
используемых процессоров) для реальных моделей геологических сред. Сеть может быть гораздо 
больше, чем лицензированное число узлов, однако перед запуском расчета определяется, какие 
именно компьютеры и количество процессоров-ядер на каждом из них будут задействованы в 
расчете в качестве узлов. «Сетевая» версия работает под любой из последних Windows. Можно 
использовать разнородные сети Windows и Windows кластеры.  

Вычислительный модуль для Linux-кластера: Tesseral LC, позволяет выполнять параллельные 
вычисления на Linux-кластере и позволяет увеличивать скорость вычислений пропорционально 
количеству процессоров в кластере.  
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Варианты Tesseral LC и Tesseral

Одно или более Tesseral Windows W
Для Windows:

 Одно рабочее место утилиты 
моделирования и глубинной миграции на
PC which runs Tesseral Farm in this case is called

 Вычислительный модуль, который можно установить на произвольном числе компьютеров 
в локальной сети пользователя

Для кластера (Linux или Windows)

 вычислительный модуль устанавливаемый на кластере.

Пользователь, используя Tesseral
Например, создает и редактирует модель. Затем он вызывает специальную команду и формирует 
готовое задание. Утилита TesseralFarm позволяет выбрать, на каких именно N компьютерах 
проводить расчет, и запустить задание на выполнение. После завершения расчетов результаты 
можно загрузить в Tesseral PC для просмотра и последующей обработки. 

Кластерный вариант Tesseral (Linux
реализацию MPI)  Для Windows это может быть бесплатный MPICH, для Linux
MVAPICH, SCALI MPI и др. Отличия 
в лицензировании, поскольку состав кластера фиксирован. 
набор узлов для расчета, но не обеспечивает одновременного выполнения
задач, он лучше подходит для относительно 
всего подходит кластерный вариант.

Overview -in Russian-

Tesseral Farm включают:

Windows Workplace.

утилиты TesseralFarm для запуска параллельных расчетов 
моделирования и глубинной миграции на компьютерах в локальной сети пользователя
PC which runs Tesseral Farm in this case is called Control Workstation.

Вычислительный модуль, который можно установить на произвольном числе компьютеров 
в локальной сети пользователя.

) -

устанавливаемый на кластере.

Tesseral Windows Workplace, формирует входные данные для расчетов. 
Например, создает и редактирует модель. Затем он вызывает специальную команду и формирует 
готовое задание. Утилита TesseralFarm позволяет выбрать, на каких именно N компьютерах 

пустить задание на выполнение. После завершения расчетов результаты 
можно загрузить в Tesseral PC для просмотра и последующей обработки. 

Linux или Windows) использует стандартный софтвер (любую 
это может быть бесплатный MPICH, для Linux

Отличия в фунционировании варианта в сети и на кластере 
состав кластера фиксирован. Tesseral Farm позволяет легко менять 

набор узлов для расчета, но не обеспечивает одновременного выполнения нескольких различных
относительно небольшого числа узлов. Для больших расчетов лучше 

всего подходит кластерный вариант.
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для запуска параллельных расчетов 
компьютерах в локальной сети пользователя. The

Вычислительный модуль, который можно установить на произвольном числе компьютеров 

, формирует входные данные для расчетов. 
Например, создает и редактирует модель. Затем он вызывает специальную команду и формирует 
готовое задание. Утилита TesseralFarm позволяет выбрать, на каких именно N компьютерах 

пустить задание на выполнение. После завершения расчетов результаты 

стандартный софтвер (любую 
это может быть бесплатный MPICH, для Linux – MPICH, LAM MPI,

в сети и на кластере проявляются 
позволяет легко менять 

нескольких различных
ля больших расчетов лучше 


