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Что такое суперкомпьтер? 

Суперкомпьютер – это вычислительная машина, которая по своим техническим 
характеристикам многократно превосходит большинство компьютеров. Это 
система с чрезвычайно высокой вычислительной производительностью. 

Первый суперкомпьютер CDC 6600, 
1964, США 
- Один процессор 
- Размер четырех шкафов 
- 40 MHz 
- 8$ млн или 60$ млн в 

современных ценах 

Самый современный суперкомпьютер 
Sunway TaihuLight, 2016, КИТАЙ 
- 40960  процессоров 
- 605 м2 

- Скорость 93 петафлопс 
- 270$ млн. 
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Для чего нужен суперкомпьютер? 

Сферы применения: 
• Ракетостроение 
• Исследование генетической информации 
• Самолетостроение 
• Исследование климатических изменений 
• Поведение вируса в клетке 
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Суперкомпьютеры – это мощнейшее технологическое оружие  
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История развития суперкомпьютеров 

История создания: 
CDC6600 – 1964 
Cray1 1968 
Cray X-MP – 1982 
Cray2 - 1985 

Эра США 
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История развития суперкомпьютеров 

История лидерства: 
 

Япония 
Китай 
Россия? 

Эра «после Крея» 

Россия по данным на ноябрь 2016 года занимает 10 место по 
количеству эксплуатируемых вычислительных систем (5 
суперкомпьютеров в перечне)[1]. Лидируют по этому 
показателю США и Китай по 171 системе, США пока сохраняет 
лидерство по суммарной производительности[2][3]. В США 
установлены 4 из 10 самых мощных систем[4]. Европа имеет 
108, Азия — 212. 



7 

Суперкомпьютеры в России 

1. Москва: МГУ, МСЦ РАН, Курчатовский институт, Росгидромет 
2. Санкт-Петербург: СПбПГУ 
3. Новосибирск: Сибирское отделение РАН, Томский государственный университет 
4. Челябинск: Южно-уральский государственный университет 

IT-интеграторы в России «Ай-теко», «Техносерв», «Ланит», «Крок», а также 
«Компьюлинк» и разработчик суперкомпьютеров «Т-платформы» 
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Распределение задач, решаемых на суперкомпьютерах МГУ, по 
приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники 
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Суперкомпьютер Ломоносов 

Суперкомпьютер «Ломоносов» — первый гибридный суперкомпьютер такого 
масштаба в России и Восточной Европе. Предполагается использовать 
суперкомпьютер для решения ресурсоёмких вычислительных задач в рамках 
фундаментальных научных исследований, а также для проведения научной 
работы в области разработки алгоритмов и программного обеспечения для 
мощных вычислительных систем. 

Суперкомпьютер «Ломоносов-2» - второе поколение компьютеров в МГУ 
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Исследование ДНК 
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Прогноз погоды 
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Параллельные вычисления 

Параллельные вычисления — способ организации компьютерных 
вычислений, при котором программы разрабатываются как набор 
взаимодействующих вычислительных процессов, работающих параллельно 
(одновременно). 
Основная сложность при проектировании параллельных программ — 
обеспечить правильную последовательность взаимодействий между 
различными вычислительными процессами, а также координацию ресурсов, 
разделяемых между процессами. 
 

Один человек – последовательное выполнение операций по одной 
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Будущее: экзафлопсные компьютеры 

Экзафлопсные суперкомпьютеры – это сверхсуперкомпьютеры! 
 
Самый мощный на данный момент в мире суперкомпьютер Sunway TaihuLight 
способен выполнять квадриллионы операций вычислений каждую секунду (1 
квадриллион = 1 000 000 000 000 000). Когда речь идет о квадриллионах, то для 
обозначения величин принято использовать приставку «пета», и, следовательно, 
уровень производительности компьютера в данном случае измеряется в 
петафлопсах. 
Находящийся же в разработке прототип китайского суперкомпьютера «Тяньхэ-3» 
будет способен выполнять как минимум 1 квинтиллион вычислений в секунду 
(или 1 000 000 000 000 000 000). А это уже новый уровень.  
 



The End 


