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ГРУППА Т-ПЛАТФОРМЫ

Т-ПЛАТФОРМЫ
Россия, Германия

решения для суперкомпьютинга
«под ключ»

T-MASSIVE COMPUTING
Россия, Украина

разработка системного ПО
средства разработки 

параллельных приложений
оптимизация  и параллелизация

прикладного ПО

T-СЕРВИСЫ
Россия

полный цикл моделирования и 
суперкомпьютерных расчетов «с нуля»
суперкомпьютерное время в аренду
управление суперкомпьютерными 

центрами

T-ДИЗАЙН
Россия, Европа, Тайвань

разработка аппаратных решений
от платформ до микросхем
ODM/OEM услуги



T-ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ПЕТАФЛОПА
Сверхвысокая вычислительная плотность:
экономия места в дата-центре и оптимизация ТСО 
Аппаратная поддержка коллективных коммуникаций:
высокая эффективность реальных приложений 
на системах с десятками тысяч узлов благодаря 
трем специализированным сетям собственной 
разработки
Экономия электроэнергии на уровне дата-центра: система 
охлаждения на базе free cooling, высокоэффективные компоненты 
подсистемы питания
Отказоустойчивость: резервирование N+1 и сокращение числа точек 
отказа на всех уровнях
Простота управления: единая среда управления Clustrx



ПЛАТФОРМА T-BLADE 2 
ОТ КЛАСТЕРОВ К СУПЕРКОМПЬЮТЕРАМ
Разработана «с нуля» для петафлопсных систем
64 процессора Intel Xeon 5500 в шасси
высотой 7U 
Рекордная плотность 18Тфлопс в стандартной 
19-дюймовой стойке
Уникальная система воздушного охлаждения, 
созданная с помощью моделирования
Выделенные сети глобальных прерываний 
и барьерной синхронизации
Интегрированные коммутаторы QDR InfiniBand и Gigabit Ethernet 
Максимальное энергопотребление полной конфигурации10.5 KВт
Поддержка процессоров AMD и GPU в 2010



CLUSTRX

Мета-OС уровня кластера
Единое решение для всей инфраструктуры
Облегченное оптимизированное ядро Linux (CNL)
Оптимизированное управление памятью на уровне ядра
Легко масштабируемая система управления и мониторинга
Поддержка дополнительных сетей T-Blade 2
Поддержка гетерогенных систем
Проактивный режим экономии электроэнергии 
Масштабируемость на уровне петафлопс
Система управления и мониторинга как отдельный продукт



ЛОМОНОСОВ, 2009 

12 место в Top500 (ноябрь ’09)
4446 узлов, ~35.7 тыс. ядер
414 Тфлопс ( Intel Xeon E5570) 
+ 6Тфлопс (PowerXCell 8i)
на базе T-Blade 2 и Clustrx
Linpack-эффективность 84%
(350Тфлопс)
QDR InfiniBand 40ГБ/сек
3 уровня СХД объемом 1350 ТБ
54 ТБ ОЗУ
потребление вычислителя: 1.5MВт



ЭКЗАФЛОПСНЫЙ РУБЕЖ: КОГДА?
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ЭКЗАФЛОПСНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
с 1995 — Advanced Simulation and Computing Program (ASC)
Национальное агентство ядерной безопасности Министерства Энергетики США 
Экзафлопс к 2018-2019 г.г.
2007 — «Simulation and Modeling at the Exascale for Energy, Ecological Sustainability and Global 

Security»
Инициатива Управления по науке Министерства энергетики США
10-летний план разработки и внедрения экзафлопсных систем, массовая доступность – к 2022 г.г.

2009 — International Exascale Software Project (exascale.org)
США, Англия, Франция, Япония, Германия, Италия, Голландия…
2009 — СRAY: Exascale Research Inintiative in Europe
В сотрудничестве с Университетом Эдинбурга и Швейцарским 
национальным суперкомпьютерным центром
В рамках программы HP2C развития СК-отрасли Швейцарии

2010 — G8 Research Councils Initiative on Multilateral Research 
Funding
Новый инвестиционный проект «большой восьмерки», включая Россию
Первый проект – Exascale Supercomputing (2010, 10М Евро)
Экзафлопс к 2019 году



ЭКЗА-ЗАДАЧИ: КЛИМАТ
Значительное увеличение разрешения моделей: понимание локального 
влияния глобальных изменений климата
Значительное улучшение представления физических, климатических и 
биологических процессов в климатических моделях
Возможность глубокого исследования факторов неопределенности в 
климатических моделях через масштабные ансамблевые вычисления

Некоторые вопросы:
- С ускорением глобальных изменений климата, на региональном уровне возникают 

значительные погодные сдвиги. Могут ли модели предсказывать их?
- Таяние льдов Гренландии и Антарктики может поднять уровень моря на 6 метров. 

Насколько велика вероятность?
- Уровень кислотности воды в океане меняется с ростом 

содержания СО2 в атмосфере. Когда эти изменения 
приведут к разрушению коралловых рифов?



ЭКЗА-ЗАДАЧИ: ЭНЕРГЕТИКА

Получение более глубоких знаний о базовых процессах, таких как 
сгорание: более эффективное использование жидкого топлива
компьютерный дизайн  индивидуальных катализаторов «из первых 
принципов»: выделение большего количества энергии из любого 
сырья
Качественный рывок в дизайне и оптимизации ядерных реакторов
Новые способы поиска оптимальных решений инженерных проблем: 
несколько пета-моделей отдельных подсистем
устройства  рассчитываются одновременно;
при этом оптимизация параметров 
происходит на уровне глобальной 
экза-модели целого устройства



ЭКЗА-ЗАДАЧИ: БИОЛОГИЯ

Возможность корректно воссоздавать микро-системы: выход на 
новый уровень пространственно-временного разрешения моделей
Моделирование клетки как единой системы 
Чтобы смоделировать 100 милисекунд процесса сворачивания 
белка, петафлопсной системе понадобится 3 года. Экзафлопсные 
системы смогут воспроизвести полный цикл сборки белка за 
секунды
Результат – возможность конструировать новые вещества и нано-
механизмы с заранее заданными свойствами
Возможность включать в одну модель системы
разного масштаба: от микроорганизмов до целых 
экосистем



ЭКЗА-ЗАДАЧИ: СОЦИОЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ

Интеграция детализированных моделей производства и 
использования энергии, социо-экономических моделей с высоким 
пространственно-временным разрешением, а также экологических 
моделей Земли, отражающих влияние человека на окружающую 
среду 
Результат: поддержка принятия решений о стратегиях глобального 
экономического развития благодаря оценке последствий этих 
стратегий для окружающей среды
Различные способы ответа на глобальные 
изменения климата могут комплексно 
оцениваться для поиска оптимального 
варианта стратегии



ЭКЗА-ЗАДАЧИ: АСТРОФИЗИКА

Моделирование формирования галактик, эволюции звезд, 
образования сверхновых звезд 
Для корректного моделирования критических аспектов взрыва, 
приводящего к образованию сверхновых (например, эволюции 
магнитных полей ядра звезды и их роли в образовании 
сверхновой) требуется новый уровень разрешения 
Один расчет процесса образования 
сверхновой займет около 8 недель при 
20%-ной реальной производительности 
приложения на  
экзафлопсном компьютере



ЭКЗАФЛОПС: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ

Энергопотребление и 
тепловыделение

желаемый уровень 
энергопотребления 
экзафлопсной системы 
– 20МВт
при сохранении текущих 
тенденций уменьшения 
энергопотребления 
систем, к 2015 году 
достигнутый уровень тепловыделения будет все еще отставать от 
необходимого в десятки раз



ЭКЗАФЛОПС: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ
Память и система хранения

Ограничения объема ОЗУ
при объеме памяти 1ГБ на процессорное ядро экзафлопсная система будет 
иметь до 100 млн чипов памяти: растет энергопотребление, кардинально 
падает надежность

Ограничение пропускной способности ОЗУ
эволюция микросхем памяти обеспечивает появление  к 2018 году 
технологии с нужной пропускной способностью, но не в виде массового 
продукта

Ограничение скорости работы с СХД
механические компоненты на дисках – ограничение времени 
позиционирования (флэш-память: недостаточное количество циклов записи)
копирование содержания ОЗУ на диск при записи контрольных точек уже 
сегодня занимает до 50% времени счета
проблема хранения и эффективного использования метаданных



ЭКЗАФЛОПС: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ
Параллелизм и локальность

За 10 лет степень параллелизма в системах выросла лишь в 10 раз
В экзафлопсных системах количество одновременно исполняемых процессов будет 
на 3 порядка выше чем сейчас
Даже если алгоритм будет достаточно параллельным, ограничения параллелизма в 
системе могут привести к неэффективности приложения

Отказоустойчивость
Слишком много компонентов
Максимальные частоты всех интерфейсов: увеличивается вероятность ошибки
Даже небольшие индивидуальные различия в чипах одного типа могут вести к 
ошибкам
Проблема «быстрого старения» сверхпроизводительных устройств
Уменьшение технологических норм – чувствительность к внешним излучениям
Уменьшение напряжения питания  - чувствительность к шумам («наводки»)
Большая вероятность ошибки в реализации поддержки механизма синхронизации на 
чипе



ЭКЗАФЛОПС: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ

ПО: проблема выражения параллелизма и локальности
Используемые алгоритмы имеют недостаточную степень 
параллелизма

ПО: управление параллелизмом
Существующие программные средства и технологии не 
обеспечивают нужную степень параллелизма на всех уровнях, от 
ОС до отдельных библиотек 

ПО: средства разработки
Необходима новая среда разработки, от языков программирования 
до средств анализа производительности и отладки приложений



ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ЭКЗА-СИСТЕМ

«тяжелые узлы»:
на базе наиболее мощных
процессоров с большим кэшем
при текущих тенденциях
экза-системы на их базе будут 
потреблять больше 100 МВт 
значительное количество 
мощности расходуется на передачу 
данных с одного уровня иерархии на другой (особенно справедливо по 
отношению к кэшу, потребляющему много места и энергии)

«легкие узлы»:
много  значительно менее производительных ядер
более реалистичная модель, но энергопотребление все еще слишком 
высоко 



НЕКОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Разработка энергоэффективных технологий изготовления 
микросхем
Поиск альтернативных технологий для организации памяти и 
процессорной логики, обеспечивающих меньшее 
энергопотребление
«Трехмерные» микросхемы: технологии их упаковки, связи 
между кристаллами и их охлаждения
Оптический интерконнект
Разработка энергоэффективных методов определения и 
коррекции ошибок
Технологии автоматического 
использования резервных 
компонентов в случае отказа



ВЫВОДЫ

Требования к энергопотреблению диктуют дальнейшее 
развитие архитектур
Параллелизм на уровне миллиардов процессов 
неизбежен

Системы на «тяжелых» узлах могут уйти в прошлое
Необходимы «легкие» процессоры нового поколения 



СПАСИБО!
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