
Петафлопсный 

барьер

Перспективные подходы к созданию 
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ВведениеВведение

• HPC сегодня - от терафлопсов к 

петафлопсам

• Петафлопсный барьер - проблема 

управляемости и масштабируемости

• Наследие Beowulf, гетерогенность, 

компромиссные решения в области ПО

• Новая ОС суперкомпьютера как решение 

проблемы



Принципы Принципы 

построенияпостроения

• ОС суперкомпьютера как единой системы

• ОС как набор распределенных 

масштабируемых служб с единым центром 

управления

• Мониторинг и управление как хребет 

распределенной ОС, адаптивная логика 

управления

• Поддержка гетерогенных архитектур с 

интенсивным использованием ускорителей

• ОС Clustrx



Архитектура Архитектура 

ClustrxClustrx



Снизу вверхСнизу вверх

• Вычислительные, транзитные и управляющие 

узлы: Clustrx CNL, CBIOS

• Мониторинг и управление: Clustrx Watch, агенты 

мониторинга, поддержка SNMP

• Управление ресурсами и задачами: модульный 

SLURM, интеграция с другими подсистемами

• Сервисы ОС кластера

• Интерфейсы администрирования, интеграции 

систем, конечных пользователей



Сервисы ОС Сервисы ОС 

кластеракластера
• Линейная масштабируемость всех сервисов

• Распределенная база конфигурирования - Clustrx 

dConf

• Хранилище всех конфигурационных данных и образов 

загрузки узлов

• Открытый API, запросы, транзакционные модификации

• Доступна на любом узле управляющего кластера

• Управление загрузкой узлов и электропитанием

• Аварийное отключение

• Адаптивная, управляемая правилами логика 

энергосбережения

• Provisioning узлов, управляемость из Clustrx dConf и 

Clustrx Watch 



Внешние Внешние 

интерфейсыинтерфейсы

• Интерфейсы администраторов

• Карта кластера - общая картина

• Интерфейс командной строки, веб-интерфейс, 

java-приложение

• Пользовательский веб-интерфейс

• GRIDs



Барьер позадиБарьер позади
• Редизайн сервисов ОС 

• переход к полностью распределенной, виртуализованной модели 

сервисов

• сняты проблемы масштабирования и надежности

• Кластеризуемая ОС для кластерных задач

• Иерархическая архитектура кластера управления

• монторинг систем любого масштаба в реальном времени

• возможность реализации адаптивных автоматизированных схем 

управления

• Поддержка полного цикла жизнедеятельности класера в одной 

ОС (инсталляция, работа, апгрейды, миграция на систему 

следующего поколения)



Clustrx сегодняClustrx сегодня
• Полная интеграция функциональности “HPC stack” в операционную 

систему

• Мониторинг оборудования и ПО в реальном времени, аварийное 

отключение

• Дружественный веб-интерфейс администраторов и конечных 

пользователей

• Поддержка кластеров из десятков тысяч узлов

• гетерогенных по оборудованию

• гетерогенных по ОС вычислительных узлов (включая WinHPC 2008)

• Интегрированная поддержка высокопроизводительных СХД и 

параллельной ФС Lustre

• Собственный CNL (Compute Node Linux) оптимизированный под HPC-

задачи

• 32-64bit совместимый

• Совместимый с исполняемым кодом собранным для RHEL



ОС суперкомпьютеров завтра: ОС суперкомпьютеров завтра: 

направления ростанаправления роста

• Виртуализация оборудования кластера

• Надежное исполнение, ядерный MPI, 

checkpoints, миграция задач между узлами

• Анализ данных системы мониторинга, 

предсказание отказов оборудования

• Экспорт учетных данных во внешние 

биллинговые системы, аренда HPC-мощностей 

для пользователей

• Прозрачный импорт тяжелых задач с мини-

кластеров



Clustrx TP edition Clustrx TP edition --

доступностьдоступность

• Clustrx в Росии - компания T-Massive 

Computing, СП Т-Платформы и Massive 

Solutions Ltd

• Полная поддержка аппаратных 

особенностей HPC серверов Т-

Платформ

• Сети: глобальной синхронизации, 

глобального прерывания, MPI барьеров

• Полная утилизация ресурсов узлов 

управления



The endThe end
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