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Высокопроизводительные
системы с 2009
Разработка инновационных энергоэффективных
высокопроизводительных и высокоплотных вычислительных
систем для решения уникальных задач заказчиков
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О группе компаний РСК
Ведущий
российский разработчик и интегратор инновационных суперкомпьютерных решений
Subtitle Text

RSC Group #9

Единственная российская компания в мировом
рейтинге Top10 HPC Vendors System Share by
Top500 (Ноябрь 2014)*
* Топ 10 поставщиков по объему рынка
https://www.top500.org/statistics/list/
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Лидерство на рынке
Ведущий
российский разработчик и поставщик инновационных суперкомпьютерных решений
Subtitle Text

Наиболее
энергоэффективная
система в России

Больше

70% всех российских
систем в мировом
рейтинге HPCG

3 системы РСК –
единственные
представители России в
мировом рейтинге IO500

24% доля в
российском
рейтинге Top50
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Ключевые характеристики решений

Вычислительная

Энергетическая

плотность

плотность

Энергоэффективность

Легкость
управления и
обслуживания

Надежность
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Сделано в России

• Ведущий российский
разработчик и интегратор
HPC-решений с 2009 г.
• Участник проекта
«Национальные чемпионы»
Минэкономразвития РФ
• Производство на российских
предприятиях, интеграция в
России под ключ
• Уникальные технологии, не
имеющие мировых аналогов
или на уровне лучших в мире

• Защищено патентами РФ и международными
(Германия, Китай, США, Япония): система
прямого жидкостного охлаждения серверов,
сверхплотная монтажная стойка и другие
• Российская разработка: система охлаждения,
эффективное электропитание, мониторинг и
управление серверными фермами
• Использование отечественных процессоров и
коммуникационных сетей
• Торговые марки РСК защищены в России, США,
Китае, Японии, Корее и в странах ЕС
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Ключевые проекты

Наука
• Объединенный институт ядерных
исследований (ОИЯИ)
• Российская академия наук (МСЦ РАН)

Образование
• Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра
Великого (СПбПУ)

• Физико-технический иститут имени Иоффе РАН • Московский государственный
университет имени Ломоносова (МГУ)
• Сибирский суперкомпьютерный центр СО РАН
• Институт океанологии имени Ширшова
• Гидрометцентр России

• Нижегородский государственный
университет (ННГУ)

Промышленность
• Авиастроение
• Автомобилестроение
• Энергетика

• Компьютерная графика
• Нефте- и газодобыча
и другие

• Южно-уральский государственный
университет (ЮУрГУ)
• Московский физико-технический
институт (МФТИ)
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Универсальность архитектуры
Subtitle
Одна
платформа
Text
– разнообразные вычислительные ресурсы

Вычислительная платформа «РСК Торнадо».
Мировые рекорды
• Вычислительная плотность на шкаф* – 1152 CPU

Российские процессоры «Эльбрус»

• Производительность на объем – 960 ТФЛОПС/м3

Новейшие процессоры Intel и AMD

• Энергетическая плотность на шкаф – 400+ кВт

ПЛИСы, СБИСы и другие ИС

• Лучший реальный показатель PUE** = 1,027
(#1 среди российских систем в рейтинге Green500)
• Первый кластер с процессорами "Эльбрус" в
промышленной эксплуатации

* 42U шкаф двухсторонний

** Power Usage Effectiveness, коэффициент эффективности
использования электроэнергии с потерями менее 6%
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Опыт применения технологий Эльбрус

• Технологическая кооперация с 2014 г.
• Совместные разработки решений на
базе 4-х поколений процессоров
• Реализованные проекты – 5 лет в
промышленной эксплуатации

• Поддержка полного
жизненного цикла решения
• Лучшая энергоэффективность
среди отечественных решений
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Дезагрегированная компонуемая инфраструктура

Вычислительные узлы
с поддержкой процессоров Intel, AMD и "Эльбрус"

Гиперконвергентные узлы
с устройствами хранения NVMe

Модули избыточного питания

Унифицированный шкаф

До 153 серверов
на площади 0,64 м2,
высота 2 м (42U)

Програмный стек управления
RSC BasIS Software Platform
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Вычислительный узел "РСК Торнадо»
на базе «Эльбрус-8СВ"

Разработан в рамках архитектуры
уровня вычислительной стойки –
подходу к проектированию
не единичного сервера, а всего ЦОД
для удаленного управления без
обслуживающего персонала

Работает в рамках
интероперабельной
платформы,
поддерживающей как
сервера на базе Intel,
так и "Эльбрус"

Содержит интегрированный модуль
управления – для интеграции с
программной платформой удаленного
управления ЦОД РСК БазИС

Высочайшая
энергоэффективность
благодаря 100%
охлаждению ‘горячей водой’

•
•
•
•
•

4 процессора "Эльбрус-8СВ" (8 ядер, 1500 МГц),
2,3 ТFLOPs SP / 1,1 Тflops DP
Оперативная память: до 256 Гбайт DDR4
До 3 дисков mSATA
Установка высокоскоростных сетевых адаптеров

Модуль управления выполняет
расширенный мониторинг,
удаленное управление, следит за
предотвращением возможных
аварийных ситуаций
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Отказоустойчивый кластер хранения на базе «Эльбрус-8СВ»

Отказоустойчивый двух-узловой кластер на базе архитектуры «Эльбрус-8СВ»:
•

2 контроллера хранения с горячей заменой с 2 процессорами 8СВ (до 512Гб
ОЗУ на контроллер) и 2 КПИ

•

расширенное Out-of-Band управление на базе сервисных контроллеров РСК

•

Сверхплотное исполнение - форм-фактор 1U (воздушное охлаждение)

•

Поддержка сетевых адаптеров Ethernet и Infiniband

•

Контроллеры PCIe SAS x16

Модуль управления выполняет расширенный
мониторинг, удаленное управление, следит за
предотвращением возможных аварийных ситуаций
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Опыт создания и эксплуатации системы с производительностью
10 ТФЛОПС в ФГУП ЦИАМ имени П.И. Баранова с 2018 г.
Subtitle Text
Серверы
на базе отечественной платформы «РСК Торнадо»

Узлы на базе «Эльбрус-8С» и «Эльбрус-8СВ»

Унифицированный шкаф «РСК Торнадо»

4 процессора «Эльбрус» (8 ядер, 1300 МГц),

Гибкие опции наполнения:

1 ТФЛОПС (8СВ) / 0,5 ТФЛОПС (8С)

• - до 153 узлов «РСК Торнадо» [Intel - 655 ТФЛОПС]

Оперативная память: до 128 Гбайт, DIMM DDR3

• - до 153 узлов «РСК Торнадо 8С» [Эльбрус - 75 ТФЛОПС]

До 3 дисков mSATA

• Смешанное: «РСК Торнадо»/«РСК Торнадо 8С»/«РСК Торнадо 8СВ»

Коммутационная сеть 10G Ethernet

• До 9-ти полностью независимых доменов
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РСК МиниЦОД
Subtitle Text
Быстроразворачиваемый
ЦОД без необходимости капитального строительства

• Специально для решения задач быстрого
развертывания ИТ-инфраструктуры
• Отсутствуют затраты на строительство ЦОД
• Не требует специальной подготовки помещения
• Размещение до 128 серверов и системы хранения
на площади 1,6 м2
• Внешний модуль охлаждения минимального
размера
• Низкие затраты на эксплуатацию комплекса
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РСК МикроЦОД
Полнофункциональный
вычислительный центр для Edge Computing в одном шкафу
Subtitle Text

Управляется программной платформой
"РСК БазИС»

Сочетает в себе:
• автономность
• легкость конфигурирования
• мобильность
• быстрый ввод в эксплуатацию
• Модуль серверов/систем хранения со 100%
жидкостным охлаждением — 16U
• Опциональный модуль для установки
оборудования с воздушным охлаждением
(сервера, сетевое оборудование, СХД, ИБП,
пожаротушение) — до 20U
• Модуль охлаждения, электропитания и
управления всем микроЦОДом — 5U
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Мобильное решение «РСК Поле»
Полнофункциональный
высокомобильный быстроразворачиваемый вычислительный комплекс (ВМВК)
Subtitle Text

Идеален для решения задач в полевых и иных условиях, требующих высокой мобильности,
надежности и скорости развертывания

• До 12 узлов «РСК Торнадо»
• Интерконнект 100 Гбит/с, коммутация, СХД
• Жидкостное охлаждение, отсутствие шума
• Высокая мобильность (3-4 транспортных кейса)
• Быстрый перевод из транспортного состояния
• Работа от мобильного генератора 8-10 кВт

• Полностью готовое решение
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Система хранения данных на базе «Эльбрус»

• На базе процессора "Эльбрус-8С"
(вычислительный модуль с воздушным
охлаждением «Эльбрус-8.2 2U»)
• До 4 дисков на модуль
• Сеть передачи данных 40 Гб/с

• Программное обеспечение для организации
отказоустойчивой системы хранения данных
Кластер в ЦИАМ имени П.И. Баранова – 2 модуля «Эльбрус-4.4 2U»
Общий объем хранения до 80 ТБ
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Программно-компонуемые системы хранения

Архитектура уровня стойки (Rack Scale Architecture)

Network

Гиперконвергерция

Compute

Современные технологии
хранения и передачи

Compute

Компонуемая Дезагрегированная Инфраструктура (CDI)

Программная оркестрация
Системы хранения «по запросу»

Компонуемая
архитектура

Storage

Storage

Программная виртуализация
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Программный стек управления ЦОД

РСК БазИС
«РСК БазИС» – это платформа управления для построения
дезагрегированной компонуемой инфраструктуры как в крупных,
так и в мобильных ЦОД
Реконфигурируемая программная платформа разделяет аппаратные
компоненты и динамически компонует их гибким образом:
• построение проблемно-ориентированных конфигураций из объединенных
вычислительных ресурсов, хранилищ и сетевых элементов
• поддержка быстрой переконфигурации
• адаптация к изменяющимся потребностям пользователей в ресурсах
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Выводы

• Существующие решения РСК на базе

• Группа компаний РСК и ИНЭУМ им. И.С. Брука

процессоров «Эльбрус» используют следующие

совместно создали модельный ряд серверов и

отечественные технологии:

суперЭВМ на базе отечественных процессоров

• Микропроцессоры

“Эльбрус-8С"

• Материнские платы
• Система охлаждения
• Система энергопитания
• Система управления и мониторинга

• Создан большой технологический задел для
развития крупных вычислительных центров на

следующем поколении отечественных
процессоров "Эльбрус-8СВ"
• Показан пример развития кооперации

• Системное ПО

отечественных компаний-производителей

• Прикладное ПО

электронной продукции на территории России

• Система хранения данных
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