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Сергей Михайлов/

Российскому
супервычислителю

быть!

Институт точной механики и вычислительной техники им. С. А. Лебедева Российской
академии наук (ИТМиВТ) основан в 1948 г. Основные направления деятельности Инсти
тута — встраиваемые системы для ответственных применений, интеллектуальные ре
шения на базе сенсорных сетей, системное и встроенное программное обеспечение,
перспективные вычислительные архитектуры, информационная безопасность, навига
ционные и радиолокационные системы.

Б

олее 40 лет (начиная с
1950 х гг.) отечественная
вычислительная техника
практически не отставала от за
рубежных аналогов, преимущест
венно в области создания мощ
ных вычислительных комплексов
для решения научных и оборон
ных задач. Особую роль в этом
вопросе сыграл ИТМиВТ, разра
ботав более 20 уникальных ти
пов ЭВМ общего и специального
назначения. События 1990 х гг.
подорвали отрасль. Но сегодня
Россия переживает экономичес
кий и технический подъем, а воз
можность создания и производ
ства собственных вычислитель
ных комплексов соответствует
статусу мировой державы. Необ
ходимо возродить научную школу
разработки вычислительной тех
ники и воссоздать технологичес
кую базу для ее производства.
Для решения такой глобальной
задачи требуется поддержка го
сударства и кооперация сохра
нившихся проектных центров.
Именно этим вопросам и была
посвящена Всероссийская науч
но практическая конференция
«Перспективы развития высоко
производительных вычислитель
ных архитектур. История, совре
менность и будущее отечествен
ного компьютеростроения», про
шедшая 26 июня.
Ее организовал в преддверии
своего 60 летнего юбилея ИТ
МиВТ при поддержке Федераль
ного агентства по промышленно

сти РФ («Роспром»), Российской
академии наук и участии веду
щих отраслевых организаций. Те
ма мероприятия неотделимо свя
зана с деятельностью ИТМиВТ.
Благодаря достижениям его со
трудников более полувека назад
в кратчайшие сроки фактически
с нуля была создана новая от
расль вычислительной техники.
В настоящее время предприятия
отрасли электроники и вычисли
тельной техники испытывают
мощный инновационный им
пульс со стороны государства,
глубоко заинтересованного в
преодолении отечественным
компьютеростроением упадка. В
свете наметившегося прогресса
по данному вопросу создается
механизм поддержки проведе
ния работ по построению отечес
твенных суперкомпьютеров и
объединения усилий сохранив
шихся и недавно образованных
коллективов разработчиков.
Сейчас отрасль практически пре
одолела состояние кризиса, а
специалисты доказали свою спо
собность вести передовые раз
работки. На этой основе сформи
рованы зоны ответственности
компьютеростроения в сфере на
циональной безопасности и за
планировано их расширение.
По словам А. Е. Суворова, на
чальника управления радио
электронной промышленности и
систем управления Федерально
го агентства по промышленнос
ти РФ (Роспром), «особое зна
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С. В. Калин: «ИТМиВТ готов
к участию в серьезном проекте
национального масштаба».

чение имеют усовершенствова
ние и развитие системы проект
ных центров, в которых созда
ются новые модели отечествен
ных компьютеров. В этой связи
очень важно освоение опыта
проектной деятельности совет
ского периода и признание в
нем роли ИТМиВТ им. С. А. Ле
бедева как флагмана отечест
венного компьютеростроения
тех лет».
Сегодня имеются все необходи
мые предпосылки к выполнению
национального проекта по раз
работке отечественного супер
вычислителя. Помимо ИТМиВТ
им. С. А. Лебедева РАН в той или
иной степени сохранили свой по
тенциал ведущие проектные цен
тры в области вычислительной
техники: НИЦЭВТ, ИНЭУМ, НИИ
СИ РАН и ИПМ им. М. В. Келдыша
РАН. При объединении компетен
ций перечисленных научных ор
ганизаций можно восстановить
между ними отраслевую коопе
рацию, в которую могут войти
еще не менее 15 научных цент
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ров и предприятий России, рабо
тающих в области микроэлектро
ники и вычислительной техники.
Общими усилиями задачу по со
зданию отечественной супер
ЭВМ реально решить в разум
ные сроки — в пределах пяти
лет. На возрождение полноцен
ной научной школы в области
вычислительной техники, анало
гичной той, которая была созда
на С. А. Лебедевым, потребуется
не менее 10–15 лет.
В своем докладе директор
ИТМиВТ С. В. Калин отметил ак
туальность обращения целого ря
да отраслевых организаций к во
просу разработки российского
суперкомпьютера: «России нужен
проект по созданию отечествен
ной супер ЭВМ и восстановле
нию промышленно технологичес
кой инфраструктуры — экосисте
мы электроники. Организации,
принимающие участие в конфе
ренции, составляют костяк сети
проектных центров, на которых
может основываться разработка
перспективных вычислительных
машин».
В продолжение выступления
С. В. Калин сделал обзор разра
боток ИТМиВТ прошлых лет с
описанием уникальных техничес
ких решений, реализованных
впервые советскими инженера
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ми и «подхваченных» зарубеж
ными коллегами. Он рассказал и
о современных результатах, до
стигнутых Институтом за послед
ние с начала реформирования
три года.
ИТМиВТ продолжает работу в об
ласти создания перспективных
информационно коммуникаци
онных технологий. В качестве
стратегической цели было опре
делено формирование условий
для разработки в нашей стране
собственных высокопроизводи
тельных вычислительных архи
тектур и суперкомпьютеров. Но
решить такую задачу в одиночку
и без поддержки государства не
возможно. Это требует формиро
вания отраслевой кооперации и
наращивания компетенций,
обеспечивающих возможность
участия Института в масштабном
проекте по созданию супер ЭВМ.
Большое достижение Институ
та — создание дизайн центра
микроэлектроники и радиоэлек
тронной аппаратуры, в котором
работают 70 высококвалифици
рованных специалистов. Актив
ная работа ведется в области по
строения перспективных цифро
вых систем управления авиаци
онными двигателями — разрабо
тано семейство бортовых про
цессорных модулей, являющихся
звеньями систем автоматическо
го управления газотурбинным
двигателем (САУ ГТД).
Инновационным направлением
Института является создание

беспроводных систем монито
ринга широкого применения на
основе реализации собственно
го стека международного
стандарта ZigBee. К настоящему
времени произведены и прошли
сертификацию модули для по
строения систем промышленного
мониторинга и охранно пожар
ной сигнализации.
Важное место в работе ИТМиВТ
занимают государственные за
казы в области внедрения сис
темы биопаспортов; создания
системы информационно нави
гационного обеспечения желез
нодорожного транспорта с ис
пользованием ГЛОНАСС/
GPS/Galileo; разработки видео
контроллера высокого разреше
ния для мультимедийных систем
цифрового ТВ и др.
В ИТМиВТ проводятся научные
исследования с целью поиска
принципиально новых решений в
области построения архитектур
вычислительной техники. Разви
тие получила фоннеймановская
модель вычислений, которая яв
ляется обобщением принципа
динамического dataflow. Сформу
лированы архитектурные прин
ципы и требования к структуре
перспективного многоядерного
процессора на кристалле.
Перспективным признано на
правление по развитию техно
логий оптимизирующей компи
ляции, которая многократно со
кращает трудозатраты на созда
ние эффективного компилятора,
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ИТМиВТ продолжает рабо
ту в области создания перспек
тивных информационноком
муникационных технологий.

позволяет оптимизировать ком
пиляцию любым существующим
компилятором, автоматизиро
вать распараллеливание на
произвольное количество ядер
и получить высоконадежный и
эффективный машинный код
для любой существующей или
новой вычислительной
архитектуры.
Тему национальной, в том числе
и информационной, безопаснос
ти поднял Л. К. Эйсымонт, замес
титель главного конструктора су
перкомпьютера стратегического
назначения (СКСН) «Ангара», ОАО
«НИЦЭВТ»: «Для обеспечения на
циональной безопасности и ре
шения наиболее важных научно
технических проблем России не
обходимо иметь мощные вычис
лительные центры, оснащенные
СКСН. Исследования и разработ
ки, расчеты производительности
позволяют утверждать, что после
2011 г. в России реально изгото
вить образцы СКСН с характери
стиками, близкими к перспектив
ным американским High End
Computers. Залогом успеха ре
шения этой задачи станет вос
становление инфраструктуры на
основе кооперации организаций
научных институтов и производ
ственных центров».
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В докладе А. К. Кима, генераль
ного директора ОАО «ИНУЭМ»,
было рассказано о работе по
созданию МВК «Эльбрус 3», ос
нову которой составляют изве
стные разработки ИТМиВТ
«Эльбрус 1, 2». Докладчик ос
ветил достигнутые результаты:
«Архитектура „Эльбрус“ много
кратно повышает производи
тельность за счет возможности
одновременного исполнения
операций, заложенной в аппа
ратную реализацию широких
команд, и автоматического рас
параллеливания программ оп
тимизирующим компилятором,
использующим аппаратную под
держку. Данный проект станет
основой для реализации страте
гического плана по созданию
суперкомпьютера петафлопной
производительности».
С. В. Калин отметил: «Основой со
временных далекоидущих пла
нов по созданию отечественной
супер ЭВМ являются более чем
полувековая история и большое
количество разработок. ИТМиВТ
уверенно восстанавливает бы
лой потенциал и готов к участию
в серьезном проекте националь
ного масштаба. Это позволяет
надеяться, что общее дело по
восстановлению прежних пози
ций России в сфере разработки
супервычислителей получит до
стойную поддержку, задуманное
будет реализовано, а конферен
ция станет проводиться на регу
лярной основе». <

