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Вычислительный комплекс Института вычислительных технологий предназначен в первую 
очередь для обеспечения потребностей сотрудников в вычислительных ресурсах для разработки 
новых программных средств и прототипирования алгоритмов, предназначенных для выполнения
расчётов с использованием высокопроизводительных вычислительных систем. 

Вычислительный комплекс поддерживается и развивается на протяжение всей истории 
института. Первый вычислительный кластер был построен в Институте в 1999–2000 году на 
основе восьми компьютеров с процессорами Pentium III, объединенных сетью FastEthernet. С тех
пор сменилось несоклько поколений вычислительных кластеров. В настоящее время в 
эксплуатации находятся два кластера. Первый построен из восьми узлов с процессорами AMD 
Opteron O2435, объединённых коммутационной средой на основе технологии InfiniBand. Второй
кластер состоит из четырех узлов с процессорами Intel Xeon X5675, оснащенных ускорителями 
вычислений NVIDIA Tesla C2070. Пиковая производительность первого кластера составляет 
около 1 Тфлопс, а второго – около 8 Тфлопс. 

Несмотря на то, что в производительности эти машины уступают ресурсам других 
вычислительных центров, они обеспечивают исследователям возможность для отладки 
алгоритмов, интерактивной работы, запуск расчётов без ожидания. Также эти вычислительные 
машины применяются для решения задач обработки данных, требующих быстрого подключения
к дисковым архивам, поддерживаемым в Институте. 

Эти кластеры применяются для обработки в оперативном режиме данных спутникового 
мониторинга Земли, поступающих в Институт непосредственно с приемных комплексов, 
расположенных в Томске, Хабаровске и Новосибирске.

Ещё одним направлением экспериментов в области высокопроизводительных вычислений, 
выполняемых в институте, является исследование возможностей применения технологий 
виртуализации для решения задач высокопроизводительных вычислений. Сотрудниками 
института поддерживается высокоскоростной сегмент Сети передачи данных СО РАН, 
построенный на основе технологии 10 Gigabit Ethernet и объединяющий основные 
вычислительные комплексы, расположенные в Новосибирском научном центре. С 
использованием этого сегмента был обеспечен запуск виртуального вычислительного кластера 
для решения задач физики элементарных частиц, объединившего вычислительные ресурсы 
научного центра [1]. В настоящее методы развертывания виртуальных кластеров применяется 
для решения ряда широкого круга вычислительных задач.
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