
�������	����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������																																																																																																																																								����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������






















������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Íåñìîòðÿ 
íà îïðåäåëåííûå 
óñïåõè â ðàçðàáîòêå íîâûõ ïàðàäèãì 
êîìïüþòèíãà, âñå êîìïüþòåðû íà ñåãîäíÿ óñòðîåíû ïî êëàññè÷åñêîé 
àðõèòåêòóðå ôîí Íåéìàíà. È ïóñòü äî ñîçäàíèÿ êâàíòîâûõ 
è íåéðîìîðôíûõ êîìïüþòåðîâ îñòàëîñü, âîçìîæíî, ñîâñåì 
íåìíîãî âðåìåíè, îáðàáàòûâàòü äàííûå, îáúåì êîòîðûõ ðàñòåò 
ñ íåèìîâåðíîé áûñòðîòîé, íåîáõîäèìî óæå ñåãîäíÿ. Ñïîñîáíû ëè 
íûíåøíèå òåõíîëîãèè ñïðàâèòüñÿ ñ ëàâèíîé èíôîðìàöèè è êàêèå 
âû÷èñëèòåëüíûå íîâøåñòâà íàñ æäóò â áëèæàéøåì áóäóùåì, ìû 
ïîïðîñèëè ðàññêàçàòü íà÷àëüíèêà îòäåëåíèÿ ìàòåìàòè÷åñêîãî 
ìîäåëèðîâàíèÿ è èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé ÍÈÖ «Êóð÷àòîâñêèé 
èíñòèòóò» Âÿ÷åñëàâà Àíàòîëüåâè÷à Èëüèíà è çàìåñòèòåëÿ 
äèðåêòîðà ïî èíôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì è ñèñòåìàì ÍÈÖ 
«Êóð÷àòîâñêèé èíñòèòóò» Âàñèëèÿ Åâãåíüåâè÷à Âåëèõîâà

Больше
 данных,
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хороших 
 и разных!

Теоретическая альтернатива
— Вячеслав Анатольевич, Василий Евгеньевич, все ли 
современные компьютеры построены на архитекту-
ре фон Неймана? Ведь были в то время возможности 
применить другую архитектуру? В частности, реаль-
но ли было воплотить преимущества нашего мозга — 
например, хранение информации там же, где она об-
рабатывается?

В.А. Ильин: Мы точно знаем, что наш мозг — нечто та-
кое, что работает совсем не так, как современные ком-
пьютеры. С огромными пластами задач, которые со-
временные компьютеры выполняют очень плохо, даже 
мозг трехлетнего ребенка справляется весьма эффек-
тивно. Но когда в работах фон Неймана и Тьюринга 
была формулирована парадигма компьютинга на элек-
тронных машинах, это было естественное переложение 

на  численные методы на таких машинах того, что люди 
раньше выполняли на счетах, логарифмических линей-
ках и т.д.

Сегодня обсуждаются две парадигмы, которые обе-
щают в достаточно отдаленном будущем переворот. 
Первая — это нейрокомпьютеры, и здесь определяю-
щий «вызов» — мозг человека. Вторая — квантовый ком-
пьютер. Показателен пример с квантовым алгоритмом 
Шора, который разлагает целые числа на простые мно-
жители. В зависимости от числа N рост времени, кото-
рый тратится на решение этой задачи в рамках пара-
дигмы фон Неймана/Тьюринга, будет экспоненциаль-
ным. Квантовый алгоритм Шора позволит решать эту 
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задачу за  время, пропорциональное N в кубе. Это фено-
менальный результат, но он лишь теоретический. Этот 
алгоритм пока не реализован, т.к. никакого квантового 
компьютера еще нет, что бы ни говорили. Но этот теоре-
тический результат предсказывает настоящую револю-
цию, не только в криптографии, но вообще в информаци-
онных технологиях.

— Что мешает реализации?
В.А. Ильин: Целый ряд фундаментальных, техноло-

гических проблем. Несмотря на то что сейчас разрабо-
таны варианты реализации алгоритма Шора на  разных 

квантовых объектах, теоретически для этого нужно ре-
шить проблему квантовой декогеренции. Чтобы вол-
новая квантовая функция «жила» на достаточно боль-
шом расстоянии и довольно большое время — достаточ-
ное для создания собственно (квантового) компьютера 
(без разрушения волновой функции за счет воздействия 
классических объектов). В квантовой физике уже до-
стигнут большой прогресс по решению этой проблемы. 
И в какой-то момент действительно станет возможным 
реализовать квантовые компьютеры.

— То есть это все пока чистая теория?
В.А. Ильин: Да, «чистая» в том смысле, что квантовый 

компьютер, если говорить серьезно, даже в эксперимен-
тах еще не строят. Нужно решить много фундаменталь-
ных проблем, а пока основа работы всех современных 
компьютеров — парадигма фон Неймана/Тьюринга, ос-
нованная на последовательном выполнении операций. 
Именно поэтому методы распараллеливания решения, 
допустим, задач предсказательного моделирования 
свойств новых материалов (например, графена), ста-
новятся результатом сложнейших математических по-
строений и работают далеко не всегда. В определенном 
смысле в основе квантовой парадигмы компьютинга ле-
жит именно параллельное выполнение математических 
операций. В то же время мы видим, что человеческий 
мозг на языке современных компьютерных наук — изна-
чально и по сути чрезвычайно высокоэффективная па-
раллельная машина.

Современный статус суперкомпьютинга
В.Е. Велихов: Под руководством М.В. Ковальчука в НИЦ 
«Курчатовский институт» идут междисциплинарные 
фундаментальные и прикладные исследования, в том 
числе на мегаустановках мирового класса, входящих 
в нашу структуру, и в крупных международных проек-
тах. Поэтому информационный комплекс — это и свое-
образный «обруч», объединяющий все наши направле-
ния: от ядерной медицины до физики высоких энергий, 
от биотехнологий до нейроинформатики, и самосто-
ятельный блок обширной программы развития Кур-
чатовского НБИКС-центра. По существу это много-
функциональный исследовательский комплекс, позво-
ляющий проводить вычислительные эксперименты, 
обработку и анализ данных. Среди основных наших це-
лей — развитие технологий предсказательного матема-
тического моделирования, высокопроизводительных 
вычислений и вычислений с высокой пропускной спо-
собностью. Еще одна очень важная часть нашей рабо-
ты — поддержка участия исследователей в анализе экс-
периментальных данных международного научного ме-
гапроекта «Большой адронный коллайдер» (LHC) на базе 
развития информационно-вычислительных центров 
НИЦ «КИ» в составе глобальной грид-системы WLCG. 
Этим мы создаем и мощный технологический задел для 
равноправного российского участия в обработке и ана-
лизе будущих экспериментальных данных в междуна-
родных мегапроектах FAIR, XFEL и ITER. Мы начина-
ем также работу с источником ПИК в Петербургском 
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 институте ядерной физики НИЦ «КИ» — нейтронным 
реактором, который в самом ближайшем будущем ста-
нет ядром международного нейтронного центра. Во всех 
этих проектах вычислительная исследовательская ин-
фраструктура составляет значительную часть создава-
емых систем. Сегодня невозможно никаким другим спо-
собом обработать и проанализировать данные мегауста-
новок в реальном времени.

— Как насчет инженерных расчетов?
В.Е. Велихов: Вторая часть наших работ после инфра-

структуры мегаустановок — высокопроизводительные 
параллельные вычисления. Цель большинства вычис-
лительных экспериментов, проводимых на наших су-
перкомпьютерах, — моделирование строения и дина-
мики сложных систем, как существующих, так и вновь 
создаваемых, начиная со Вселенной, которую мы пыта-
емся изучать и с помощью анализа данных LHC, наде-
ясь понять, что произошло 14 млрд лет назад во время 
Большого взрыва, и с помощью моделирования на су-
перкомпьютерных системах. Мы решаем и задачи, свя-
занные со строением и динамикой развития Земли. 
Сейчас мы перешли уже к системам, связанным с чело-
веком, — начиная с клеточного уровня и далее до уровня 
живого организма. Сложность задач в том, что прихо-
дится использовать различные физические представле-
ния для моделей различных уровней (технологии много-
уровневого моделирования) и объединять их между со-
бой по данным.

Мы активно занимаемся промышленными расчета-
ми, связанными со сложными инженерными системами 
в процессе их создания и эксплуатации. Пожалуй, одни 
из наиболее перспективных задач — прецизионные рас-
четы нейтронно-физических характеристик ядерных ре-
акторов на основе полномасштабных мультифизических 
компьютерных моделей различных реакторных устано-
вок. Еще одна очень интересная сфера — имитационное 
трехмерное моделирование процессов гидродинамики, 
тепломассопереноса и прочности для проектирования 
и создания ядерных корабельных установок и корабель-
ных систем.

Облачность с прояснениями
— С какими вычислительными технологиями вы ра-
ботаете?

В.Е. Велихов: Это технологии высокопроизводитель-
ных и распределенных вычислений. В первую очередь 
это грид-технологии. Сейчас стали появляться несколь-
ко более простые в использовании облачные техноло-
гии, которые тоже позволяют объединять разные ресур-
сы и получать их от разных провайдеров.

— В чем принципиальное отличие этих технологий?
В.А. Ильин: Грид-технологии — это когда компью-

терные вычисления выполняются «поверх» Интернета. 
Ресурсы расположены в Интернете, через него же и по-
сылаются, и выполняются задачи. Однако с каждым 
из ресурсов — вычислительным центром или отдель-
ным компьютером — пользователь, решающий эти за-
дачи, должен договариваться, обсуждать, какие у них 

 возможности. Когда концепция грид была предложе-
на в конце 1990-х гг., ее хорошо восприняли в научном 
мире, в частности она была взята на вооружение в CERN. 
Вся глобальная система обработки, анализа, модели-
рования экспериментальных данных была построена 
именно в рамках концепции грид.

Однако бизнес-сообщество относилось к ней довольно 
прохладно, понимая, что у бизнеса здесь не очень боль-
шое поле деятельности. К 2005 г. окончательно оформи-
лась концепция облачных вычислений. Вкратце ее суть 
в следующем: необходимо сделать «стену» между поль-
зователем и людьми, которые обеспечивают функци-
онирование сложных компьютерных установок — на-
пример, центра, кластера. В результате пользователь 
не будет знать, что и как делают инженеры или систем-
щики, а облачный компьютерный ресурс (компьютер, 
кластер, хранилище данных) будет выглядеть для него 
как собственный ресурс (компьютер), к которому он 
привык. Соответственно, находящиеся с той стороны 
«не знают», что делают пользователи. Однако в реаль-
ных грид-инфраструктурах этот аспект не был реали-
зован в сколько-нибудь полной мере. В облачной кон-
цепции именно для этой самой «стены» ключевую роль 
играют технологии виртуализации компьютерных ре-
сурсов, которые развивались параллельно и грид, и об-
лачной концепции. Одновременно шло взрывообразное 
развитие технологий на основе веб-сервисов (вспомним 
хотя бы веб-магазины). Собственно облачные техноло-
гии — это симбиоз технологий виртуализации компью-
терных ресурсов и технологий веб-сервисов. Однако 
сейчас такая «стройная» формулировка сильно меняет-
ся. Грид-технологии давно уже реализуются через веб-
сервисы, и в облачных технологиях появляются хоро-
шо проявившие себя на практике грид-технологические 
решения (пример — gridFTP-сервис, позволяющий авто-
ризовано передавать большие потоки данных по кана-
лам Интернета). Наконец, сейчас происходит рождение 
нового пласта технологий под флагом больших данных, 
для которых и грид, и облачные технологии поставля-
ют свои решения в качестве стартового капитала, так 
же как и технологические наработки коммерческих веб-
гигантов, таких как Google и «Яндекс».

— И как были восприняты облачные технологии?
В.А. Ильин: Облачные технологии — это «ребенок» биз-

неса, и там они сейчас широко применяются. В науке об-
лачные технологии тоже завоевали серьезные позиции, 
однако есть и сложности на практике. Важнейшая слож-
ность, особенно для российского бизнеса, в настоящее 
время в том, что облачный ресурс удаленный, т.е. он вро-
де бы свой, но все-таки чужой, и свои частные данные 
туда отправлять опасно, как считают многие в россий-
ском бизнесе. Возможно, это болезнь роста, но, скорее 
всего, решение появится в новом плате технологическо-
го развития, например в технологиях больших данных.

В.Е. Велихов: Возникает также целый ряд вопросов, 
например связанных с лицензионными и экспортными 
ограничениями на программное обеспечение, что связа-
но именно с удаленностью компьютерных ресурсов.
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— Какие еще задачи решаются на суперкомпьютере 
в вашем вычислительном центре?

В.Е. Велихов: У нас есть ряд проектов, связанных 
с виртуализацией суперкомпьютерных сервисов. Слож-
ность этих технологий связана с тем, что все суперком-
пьютерные установки в достаточной мере  уникальны, 
хотя мы стараемся не использовать экзотические ар-
хитектуры. У нас много собственных программных па-
кетов, в первую очередь у ядерного кластера, которые 
десятилетиями разрабатываются, верифицируются, 
валидируются для использования при проектных ра-
ботах на конкретных установках. Перевод их на но-
вые суперкомпьютерные технологии зачастую зани-
мает больше времени, чем соответствующая техноло-
гия живет.

По этой причине мы вместе с Институтом системного 
программирования РАН сосредоточили большие усилия 
на создании такого виртуализационного слоя, который 
бы позволял упростить с точки зрения пользователя ра-
боту с суперкомпьютером, чтобы пользователю не надо 
было адаптироваться каждый раз к конфигурации су-
перкомпьютера. В Минобрнауки этот проект называет-
ся «виртуальный суперкомпьютер».

Второе направление тоже очень важное — это ис-
пользование суперкомпьютеров нового поколения 
с гетерогенной архитектурой. В рамках совместно-
го  проекта ЕС и Минобрнауки APOS ученые НИЦ «КИ» 
совместно с коллегами из целого ряда российских и ев-
ропейских институтов: Института прикладной матема-
тики им. М.В. Келдыша РАН, Югорского НИИ ИТ, МФТИ, 
а также с зарубежными партнерами из университетов 
Эдинбурга, Варшавы, Центра высокопроизводитель-
ных вычислений Университета Штутгарта, с участи-
ем компаний CAPS Enterprise и TOTAL S.A. решали зада-
чи по разработке и совершенствованию программного 
обеспечения. Это касалось прежде всего таких страте-
гически важных областей, как сейсмическое модели-
рование, моделирование залежей нефти и газа, вычис-
лительная гидродинамика, термоядерная энергетика 
и др. В результате мы создали программы численного 
моделирования для таких многопроцессорных вычис-
лительных систем, как многоядерные компьютеры, ге-
терогенные вычислительные системы с графически-
ми ускорителями GPGPU. В итоге работа получилась 
очень успешная, потому что различные партнеры вло-
жили туда то, в чем они наиболее сильны. Мы, напри-
мер, более сильны в алгоритмике. У европейских пар-
тнеров есть большой опыт работы с промышленностью 
с точки зрения расчетов, адаптации промышленных 
кодов к различным архитектурам. Компания TOTAL — 
один из мировых лидеров по промышленному исполь-
зованию суперкомпьютеров. Различные центры фоку-
сируются на отдельных аспектах суперкомпьютерных 
технологий, и когда этот опыт складывается вместе, 
то возникает синергия и получается очень интересный 
проект, особенно благодаря  участию в нем таких уни-
кальных специалистов, как академик Б.Н. Четверуш-
кин и профессор Марк Парсонс.

Большие данные
— Давайте вернемся к вопросу компьютинга высоких 
энергий.

В.А. Ильин: Как я уже говорил, грид-технологии воз-
никли где-то в конце 1990-х гг. Середина 2000 гг.— это 
облачные технологии, а сейчас — концепция больших 
данных. 

Грид — это технология, и облако — это технология, 
а большие данные — это «флаг», но не сама технология. 
Такой «флаг» говорит об очень серьезных изменени-
ях в направлениях развития информационных техно-
логий. Сейчас, с развитием программного обеспечения 
и мировоззренческих, сетевых технологий, да и соб-
ственно компьютерных ресурсов, мы можем не просто 
оперативно, а практически в реальном времени рабо-
тать с огромными потоками данных. Сегодня это пе-
табайты, через пять лет это уже будет на три порядка 
больше — эксабайты.

Если говорить о науке, то физика высоких энергий 
с 1960-х гг. всегда работает с большими данными, при 
этом объем их постоянно увеличивается. В распределен-
ной глобальной системе обработки, анализа, моделиро-
вания данных говорят про «тиры» — Tier-0, Tier-1, Tier-2 — 
это терминология из иерархических моделей. Tier — это 
уровень, ярус. Tier-0 — это компьютерная система, в ос-
новном в CERN (сейчас создается дублер в Будапеште), 
когда в детектор поступают так называемые сырые дан-
ные после онлайн-обработки, которые надо записывать 
для длительного хранения. Затем в Tier-0 они немного 
обрабатываются, фильтруется шум и появляются набо-
ры данных, которые уже можно готовить к анализу. Та-
кая работа идет в центрах Tier-1, после чего данные пе-
редаются в центры Tier-2, где физики проводят анализ 
и моделируют события, ведь в физике высоких энергий 
открытия делаются при сравнении экспериментальных 
и моделированных данных.

— Где находятся центры Tier-2?
В.А. Ильин: Tier-2 в мире 150–200, и они все разного 

масштаба.
В.Е. Велихов: У нас сейчас во всех четырех институтах 

НИЦ «КИ» есть центры Tier-2. Мы рассматриваем возмож-
ность их укрупнения и специализации, ведь в рамках 
экспериментов на мегаустановках поддержка множе-
ства центров — большая проблема, связанная в первую 
очередь с сетями, потому что обычно мелкие центры на-
ходятся на более слабой сетевой инфраструктуре, они 
хуже администрируются. Соответственно, возникает 
больше ошибок, меньше надежность и доступность ре-
сурсных центров. В связи с этой проблемой в Институ-
те физики высоких энергий НИЦ «КИ» в Протвине создан 
центр Tier-2D, который имеет ряд функций центра уров-
ня Tier-1. 

В.А. Ильин: В экспериментах LHC в CERN начи-
нают использовать центр Tier-2D в ИФВЭ НИЦ «КИ». 
Tier-0, Tier-1, Tier-2 — это иерархическая модель, ко-
торая была реализована с использованием грид-
технологий в глобальной инфраструктуре WLCG 

(World-Wide LHC Computing Grid). В 2003 г. заработала 
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пилотная  инфраструктура WLCG, в которой участво-
вали 15 центров в мире, в том числе и один из России, 
в МГУ им. М.В. Ломоносова, НИИ ядерной физики МГУ 
им. Д.В. Скобельцына. В том же году подключились дру-
гие научные центры, включая Курчатовский институт 
и ОИЯИ. В последние годы строгая иерархическая систе-
ма стала меняться — данные начали «бегать» не только 
сверху вниз (от Tier-1 к Tier-2) , но и между центрами Tier-2 
и Tier-1. Получается так называемая mesh-модель.

Важное технологическое решение, разработанное для 
эксперимента ATLAS, — Panda, технология распреде-
ленного анализа данных. Это технологическое решение 
часто включают в список «стартового пула» для разви-
тия новых технологий по концепции больших данных. 
В этом году в НИЦ «Курчатовский институт» будет созда-
на инновационная лаборатория по разработке техноло-
гий управления обработки большими потоками данных. 

В.Е. Велихов: С самого начала вся обработка данных 
в экспериментах CERN ведется на слабосвязанных кла-
стерах, и распараллеливания задач не требовалось. За-
дачи приходили на отдельные процессоры или ядра, там 
обрабатывались, взаимодействия между ними в про-
цессе вычислений не было, да и в рамках программно-
го обеспечения в экспериментах CERN не закладыва-
лись механизмы, готовые работать с «параллельным же-
лезом». Поэтому с годами эффективность программного 
обеспечения существенно отставала от возможной пи-
ковой производительности «железа», куда все время за-
кладывались новые параллельные механизмы. Они сей-
час уже есть даже в мобильном телефоне, но программ-
ное обеспечение экспериментов CERN их фактически 
не замечало. Сейчас это рассматривается как определен-
ная проблема и развиваются направления модерниза-
ции компьютинга LHC, например для эффективного ис-
пользования многопоточных механизмов в современных 
микропроцессорах. Изучаются возможности использо-
вания компьютерных систем гибридной архитектуры 
(CPU+GPU).

В.А. Ильин: Важный момент — эксперименты LHC ста-
ли выдавать данные для физического анализа в 2009 г., 
cейчас ускоритель остановлен, новые эксперименталь-
ные данные не поступают, но обрабатываются старые. 
В 2015 г. стартует новый сеанс работы ускорителя LHC, 
уже на проектной энергии 14 ТэВ столкновения прото-
нов и тяжелых ядер для протонов и с серьезно увели-
ченной светимостью. К 2018 г. объем эксперименталь-
ных данных достигнет сотен петабайт. Курчатовский 
Tier-1-центр, Tier-1-центр в ОИЯИ и модернизированный 
российский сегмент глобальной грид-инфраструктуры 
WLCG должны будут обеспечить активное участие рос-
сийских физиков в получении нового фундаментального 
знания о свойствах микромира — взаимодействии эле-
ментарных частиц на новом энергетическом масштабе.

— С учетом того, что Россия станет ассоциирован-
ным членом CERN, это все «наше».

В.А. Ильин: Конечно, ассоциированное членство Рос-
сии в CERN придаст новое качество участию россий-
ских ученых в его научных экспериментах. Но  помимо 

LHC в Европе развиваются и другие научные мегапро-
екты, в которых Россия активно участвует. Это FAIR — 
ускоритель тяжелых ионов, запуск которого планиру-
ется в 2018 г. Эта установка родственна одному из экс-
периментов на LHC — ALICЕ: там тоже изучается 
физика столкновений тяжелых ионов, в том числе фи-
зика кварк-глюонной плазмы. Скоро будет обсуждаться 
вопрос о концепции построения компьютерной системы 
FAIR — разумеется, на основе богатейшего опыта постро-
ения глобальной грид-инфраструктуры WLCG, которая 
успешно работает для ALICE. Однако технологические 
наработки WLCG будут служить только в качестве на-
чального капитала. Несомненно, технологии облачных 
вычислений, новый технологический вызов  больших 

Справка
Василий Евгеньевич Велихов — заместитель директо-
ра по информационным технологиям и системам НИЦ 
«Курчатовский институт», кандидат физико-математиче-
ских наук. 
�� В 1983 г. окончил факультет проблем физики и энерге-

тики МФТИ, в 1986 — аспирантуру МФТИ.
�� Сфера научных интересов: исследование и разработ-

ка технологий высокопроизводительных вычислений, 
вычислений с высокой пропускной способностью, обра-
ботка и анализ больших массивов научных данных. 
�� Автор более 20 публикаций, в том числе четырех ав-

торских свидетельств.

!



�������	����
�����������

44 www.sci-ru.org | в мире науkи [02] февраль 2014

данных, развитие параллельных вычислительных тех-
нологий и суперкомпьютинга — все это должно быть «пе-
реварено», и в итоге возникнет новая модель научного 
компьютинга уровня мегапроекта. В этом процессе мы, 
конечно, планируем активно участвовать, так как сей-
час развивается российский мегапроект НИКА — коль-
цевой ускоритель тяжелых ионов в Дубне, у нас в Про-
твине в ИФВЭ НИЦ «КИ» работает протонный ускоритель 
У-70, синхроциклотрон СЦ-1000 в ПИЯФ НИЦ «КИ».

— Кстати, а куда пропал проект создания линейно-
го коллайдера в DESY?

В.А. Ильин: Если говорить о новом поколении ускори-
тельных экспериментов в физике высоких энергий, он 
просто отошел пока на второй план. 

С конца 1990-х гг. стали очевидны большие перспекти-
вы источников синхротронного излучения нового поко-
ления, и в германском научном центре DESY начал раз-
виваться европейский проект лазера на свободных элек-
тронах — XFEL, очень важный для материаловедения, 
нанобиотехнологий, исследований вещества в экстре-
мальных условиях. XFEL — это следующий шаг в физике 
синхротронных источников, рентгеновский источник, 
который будет выдавать в секунду до 30 тыс. мощных яр-
чайших лазерных импульсов длительностью в несколь-
ко фемтосекунд. Это крайне интересно, потому что та-
ким образом можно увидеть наш мир на уровне атомов 
в динамике, посмотреть буквально, как живет молеку-
ла — биологически сложный объект. В этом проекте ев-
ропейского лазера на свободных электронах вклад Рос-
сии сравним с вкладом страны-хозяйки — Германии, 
причем как материальный, так и интеллектуальный. 
Собственно, сама идея такого лазера идет еще от совет-
ских физиков. Мы вступили в проект в 2005 г. по ини-
циативе М.В. Ковальчука, сегодня именно «Курчатов-
ский институт» осуществляет научное  координирование 

от России. А что касается линейного коллайдера — 
в 2020-е гг., когда Большой адронный коллайдер в основ-
ном отработает свой научный потенциал, к этому проек-
ту наверняка вернутся.

Я хотел бы рассказать еще про две наши научные раз-
работки, относящиеся к большим данным. Вы, навер-
ное, знаете, что карты Google — это некая технология 
визуализации, так называемая технология пирамид. 
Но это статические снимки, а есть запросы на аналогич-
ную технологию для интерактивной визуализации в ви-
деопотоках, причем гигапиксельных. Если в фотоаппа-
ратах сейчас мегапиксели, то здесь речь идет о потоках 
видеоинформации на три порядка большего масштаба. 
Эта технология создана у нас в Курчатовском институ-
те. Она может использоваться и в прикладных целях, 
и в научных — определить какие-то события в этом ги-
гантском видеопотоке и следить, как они развивают-
ся. Например, есть спутниковые данные, по которым 
Венера прошла на фоне Солнца. Наша технология мо-
жет «схватить» Венеру и отследить, увеличить масштаб 
и посмотреть. Целый ряд научно-технических аспектов 
этой технологии разрабатывались в рамках программы 
совместной деятельности институтов, входящих в НИЦ 
«КИ».

Еще одно наше достижение — совсем недавнее, в рам-
ках федеральной целевой программы «Создание облач-
ной среды для конвейерной параллельной обработки 
данных дистанционного зондирования Земли по тех-
нологии Map Reduce». Эта технология применяется в ге-
офизике, например для обработки данных по дистан-
ционному зондированию Земли, где уже сейчас идет 
гигантский поток информации. Важно в этом потоке вы-
хватывать и маркировать важную информацию, а потом 
обрабатывать отдельно. Это и есть естественный парал-
лелизм. Технология Map Reduce также представляет со-
бой один из компонентов начального технологического 
капитала больших данных.

В.Е. Велихов: Я хочу отметить, что происходит пе-
реход от традиционного суперкомпьютинга к супер-
компьютингу с интенсивным обменом данными (Data-

Intensive Super Computing, DISC). Фактически сами ар-
хитектуры суперкомпьютеров были направлены на то, 
чтобы выдавать максимальное количество циклов 
(пета-, эксафлопсы). При их разработке онлайн-обработ-
ка и обмен данными на различных фазах вычислений 
не были приоритетом, в то время как эксабайтные объ-
емы данных уже стали реальностью. Сейчас явно идет 
сдвиг к DISC, к работе с анализом и визуализацией дан-
ных, для того чтобы можно было из эксабайтных масси-
вов в результате многократных расчетов получать ре-
альную информацию. Кстати, человеческий мозг до сих 
пор представляет собой непревзойденный инструмент 
для анализа визуальной информации. И опыт, накоплен-
ный при использовании технологий вычислений с высо-
кой пропускной способностью, становится очень востре-
бованным в суперкомпьютинге.

Подготовил Виктор Фридман


