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Удаленный доступ к РВС-5
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РВС-5 в НИВЦ МГУ им. 

Ломоносова

5 стоек х

4 ВБ х

4 БМ х

16Virtex5 = 1280

ПЛИС

Пик. произ-ть 5*1012

Реал. произ-ть 60%
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Цель создания

вычислительного центра РВС

• Привлечение организаций-пользователей 
и популяризация РВС:

– РВС на основе ПЛИС, суперкомпьютеры 
могут строится не только на процессорах 
общего назначения;

– Подход к программированию НИИ МВС: 
структурная и конвейерная организация 
вычислений;

– ЯВУ COLAMO, ассемблер Argus и 
инструментальные средства разработки и 
отладки.
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Задачи для достижения цели 

• Удаленный коллективный доступ, 

интернет-инфраструктура;

• Уровень сервиса при создании ППП:

– Документация, в т.ч. API Ref. Quide, в т.ч. на 

англ. языке;

– Средства отладки;

– Примеры решения типовых задач;

– Средства диагностики и верификации;

– Обратная связь с разработчиками;

– Интернет-ресурс разработчиков ПП для РВС.
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Средства мониторинга
Функции системы :

• анализ работоспособности обдувающих элементов 
вычислительных блоков;

• анализ температуры, напряжения и тока вычислительных 
ПЛИС и блоков питания базовых модулей;

• выполнение действий по предотвращению выхода из строя 
аппаратуры вследствие сбоя, содержащих несколько 
уровней защиты: предупредительный, программный 
аварийный и аппаратный аварийный;

• программирование пороговых значений критических 
параметров аппаратуры;

• программирование действий по предотвращению выхода 
из строя аппаратуры;

• протоколирование и визуализация контролируемых 
параметров;

• оповещение с использованием существующих средств 
связи (локальные сети, Интернет, сотовые сети); 
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Пороги контролируемых параметров
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Экранная форма программы
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Программирование действий
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Пример срабатывания порога
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Протоколирование и визуализация 

контролируемых параметров
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Система внедрена в РВС-5 в НИВЦ 
МГУ им. Ломоносова и позволяет:

• за счет контроля отдельных 
компонентов РВС сократить время на 
поиск и устранение неисправностей;

• минимизировать (локализовать) выход 
из строя одних аппаратных 
компонентов РВС вследствие сбоя 
других. 

Внедрение результатов работы
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Спасибо за внимание!


