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24 ВМ 24V7-750, высота 47U 
 

Производительность  РВС-7 

1015 оп/c или 62 Тфлопс, 

объем памяти 288 Гб, общее 

число вентилей 33,4*109 

Вычислительный модуль «Плеяда» 1U и 

РВС-7 на его основе , 2013 год 
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16 -20 ВМ «Тайгета» 
 

Производительность  

1015 оп/c или 43-53 Тфлопс, 

объем памяти 256 Гб,  

общее число вентилей 24,8*109 

РВС на основе вычислительного модуля 

«Тайгета» 2U, 2014 год 



2014 – 2015 – кризис систем воздушного охлаждения 
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Вычислительный 

модуль 

Элементная 

база 

Максимальный 

перегрев 

ПЛИС, ºС 

Максимальная 

температура 

ПЛИС при 

25ºС, ºС 

Количес

тво 

узлов 

обработк

и, 

частота 

Потреб. 

мощность, Вт 

Ригель-2,  

2013 

Virtex-6  

 

XC6VLX240T

-1FFG1759C 

33,1 58,1 
3520, 

250МГц 
1255 

Тайгета,  

2014 

Virtex-7  

 

XC7VX485T-

1FFG1761C 

47,9 72,9 
8320, 

250МГц 
1661,1 

ВМ на основе 

Virtex 

UltraScale, 2016 

Virtex US  

 

XCVU095-

1FFVB2104C 

60 85 
17220,  

400 МГц 
3200 

Допустимая температура работы ПЛИС составляет 65...70оС. 

Для ВМ на основе Virtex UltraScale, даже при температуре охлаждающего 

воздуха в вычислительном шкафу в 15оС, рабочая температура составит 75оС 



ТРЕБОВАНИЯ К НОВОЙ КОНСТРУКЦИЯ РВС  

ДЛЯ ЖИДКОСТНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ 

•  Для охлаждения жидкости должна использоваться 

традиционная система водяного охлаждения на базе 

промышленных чиллеров. 

• Основой конструктивного исполнения 

вычислительного модуля нового поколения является 

модуль высотой 3U для установки в стандартный 

вычислительный шкаф 19" и автономной циркуляцией 

охлаждающей жидкости. 

• В одном вычислительном шкафу должно размещаться 

не менее 12 модулей. 

• В одном вычислительном модуле должно 

размещаться от 12 до 16 плат РВС. 

• На каждой плате РВС размещено не менее 8 ПЛИС с 

выделяемым тепловым потоком до 100 Вт от каждой 

ПЛИС. 
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Конструкция реконфигурируемого 

вычислительного модуля 
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Компоновка вычислительной секции ВМ 

Состав вычислительной 

секции : 

 

– платы вычислительного 

модуля (ПВМ) - 12 шт.; 

– модуль питания – 3 шт.; 

– модуль загрузки и 

управления (МЗУ); 

– кросс-плата питания; 

– кросс-плата загрузки; 

– плата индикации.  
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1 – вычислительная 
секция; 
2 – теплообменная 
секция; 
3 – насос; 
4 – теплообменник; 
5 – кран; 
6 – трубопровод; 
7 – кран; 
8 – коллектор; 
9 – распределительная 
пластина; 
10 – отверстия;  
11 – разъем; 
12 – компенсатор; 
13 – кран.  

Конструкция теплообменной секции ВМ 



Вычислительная секция. 

 

Структура и компоновка. 
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Компоновка платы  

вычислительного модуля 

- восемь ПЛИС Xilinx Kintex UltraScale - XCKU095-1FFVB1760C; 

- контроллер ПВМ (КПВМ); 

- FLASH-память для хранения конфигурационных данных для загрузки КПВМ 

(подсистема загрузки ПЛИС);  

- восемь микросхем ОЗУ GSI Technology GS82582TT20GE-550 (распределенная 

память);  

- программируемый тактовый генератор с драйверами, усилители, синтезатор 

тактовых импульсов, распределители тактовых импульсов (подсистема 

синхронизации); 

- DC-DC преобразователи напряжения (подсистема электропитания). 



Конструктивно-технологические характеристики  

печатной платы вычислительного модуля 

Характеристики Параметры 

Габариты,  мм 425х111 

Толщина, мм 2,8 

Класс точности 5 

Минимальная ширина проводника,  мм (по фотошаблону) 0,0825 

Минимальная величина зазора, мм (по фотошаблону) 0,1 

Величина зазора между контактными площадками и 

защитным покрытием на внешних слоях, мм 

  

0,035 

Количество слоев, шт. 20 

Минимальный диаметр сверла d, мм 0,2 

Соотношение диаметра контактной площадки к диаметру 

сверла 

0,4 

Соотношение толщины платы к диаметру сверла 12 : 1 
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Компоновка модуля питания 
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Технические характеристики модуля питания 

Наименование Значение 

Номинальное входное напряжение, В 380 

Максимальное входное напряжение, В 410 

Количество каналов, шт. 4 

Выходное напряжение, В +12В 

Номинальный выходной ток каждого канала, А 80 



Модуль загрузки и управления 

Структурная схема 

Компоновка платы МЗУ 
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Intel 

Broadwell U 

Core i3/i5/i7

ПЛИС

XILINX 

7 Series

PCI 

Express

МЗУ

RS-422

12 х ВМПлата

индикации

Насосная 

группа

Ethernet

controller

PCI 

Express

Ethernet

1000Base-T

12 x 

RS-422

DDR3L(P)

BIOS Flash
SPI

Ethernet

1000Base-T

Display Port 

разъем
SATA

USB

LVDS /

MGT



Теплообменная секция.  
 

Структура и компоновка. 



Компоновка реконфигурируемого 

вычислительного модуля 

 погружной системы охлаждения 

открытого типа 
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Охлаждающая жидкость 
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Требования к хладагенту: 

- диэлектрик с наилучшей электрической прочностью; 

- максимально возможное удельное электрическое   

  сопротивление; 

- высокая теплопроводность; 

- максимально возможная теплоемкость; 

- минимальная вязкость; 

- максимальная температура вспышки; 

- стойкость к окислению и старению; 

- малоопасная по степени воздействия на организм человека; 

- экологически безопасная; 

- взрыво- и пожаробезопасная; 

- безопасная при транспортировке, хранении и утилизации; 

- длительный срок службы; 

- изготовление на предприятии, обеспечивающем 

стабильное качество и необходимые объемы продукта; 

- невысокая стоимость. 



Охлаждающая жидкость 
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Плотность при 20°С, кг/м3 866 

Кинематическая вязкость при 20°С, сСт 3,33 

Теплопроводность при 20°С, Вт/(м·К) 0,111 

Теплоемкость при 20°С, кДж/(кг·К) 1,666 

Коэффициент объемного расширения, 1/С° 0,0006 

Температура вспышки, С°: 

-в открытом тигле; 

-в закрытом тигле. 

  

Не нормируется 

116 

Электрическая прочность, МВ/м Не менее 280 

Удельное электрическое сопротивление, Ом 2,2×1012 при 20°С 

Тангенс угла диэлектрических потерь при 90°С, % 0,0667 

Предприятие-изготовитель ЗАО «НПЦ 

Спецнефтьпродукт» 

Стоимость за 1 кг, $ 15 

Основные характеристики хладагента - масла маловязкого, диэлектрик, 

МД-4,5 для охлаждения электронных компонентов ЭВМ, технические 

условия ТУ 38.401-58-421-2015 



  
а) б) 

  
в) г) 

 а) струя хладагента в центр радиатора; 

б) струя хладагента снизу под углом 45° к наружной поверхности 

радиатора; 

в) подача хладагента через направляющую крышку в центр радиатора; 

г) подача хладагента через направляющую крышку снизу радиатора. 

Варианты организации циркуляции хладагента в 

зоне расположения радиатора 
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Тепловой расчет системы охлаждения 
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Расход воды, л/мин

Мощность 12,79 кВт,

расход масла 13,83 л/мин

∆Тв Масло, град.

Нагрузочная характеристика 

Схема теплового макета 

Рабочий стенд теплового макета  
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Преимущества пластинчатых 

теплообменников: 

• компактность конструкции; 

• оптимальная теплопередача 

за счёт теплопередающих 

пластин из тонкого металла; 

• высокая турбулентность 

течения (эффективный 

теплообмен); 

• простота применения; 

• варьируемая термическая 

длина (оптимизация потери 

напора и эффективности 

теплообмена). 

Выбор теплообменника 



Вариант компоновки вычислительного шкафа с 

первичным преобразователем напряжения +380 В 

Вид спереди 

21 

Вид сзади 



Макетирование  

предложенных технических 

решений 



Макеты ВМ 
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- две ПЛИС; 

 

- контроллер 

ПВМ; 

 

- FLASH-память 

(подсистема 

загрузки ПЛИС);  

 

- микросхемы 

ОЗУ(распреде-

ленная память);  

 

- подсистема 

синхронизации; 

 

- подсистема 

электропитания. 



Макет модуля питания 
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Результаты исследований 

 
Водяной контур 

 
Контур хладагента (масло) 

T1в,°С T2в, °С Gв, кг/с Qв, Дж Т1м, °С Т2м, °С Gм, кг/с Qм, Дж 

7,0 15,8 0,340 12567 15,0 30,0 0,462 11600 

Q – количество выделяемой (поглощаемой) теплоты (тепловой поток), Дж; 

Gв и Gм – расход теплоносителя соответственно воды и хладагента, кг/с; 

Св и См – удельная теплоемкость соответственно воды и хладагента,  Дж/кг·К; 

T2в и T1в – температура воды на выходе и входе теплообменника, °С; 

T2м и T1м – температура хладагента на входе и выходе теплообменника, °С. 
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Результаты исследований 

Условия проведения 

измерения 

Тхл, °С ТFPGA0, 

°C 

ТFPGA1, 

°C 

ТFPGAср, 

С 

∆Тср,°С Р, Вт 

ПЛИС на базе KINTEX USc, 

без нагрузки (5,57;13,62 Вт) 

18,6 24,9 24,5 24,7 6,1 32 

ПЛИС на базе VIRTEX USc, 

без нагрузки (5,92;14,2 Вт) 

18,6 25,8 25,0 24,4 5,8 32 

ПЛИС на базе KINTEX USc, с 

нагрузкой (88, 38 Вт) 

19,3 50,6 50,0 50,3 31,0 157 

ПЛИС на базе VIRTEX USc, с 

нагрузкой (91,29 Вт) 

19,3 53,6 51,6 52,6 33,3 165 

Тхл – температура хладагента, поступающего в радиатор, °С; 

ТFPGA0– температура кристалла ПЛИС FPGA0, °C; 

ТFPGA1– температура кристалла ПЛИС FPGA1, °C; 

ТFPGAср – средняя температура FPGA,°С; 

∆Тср – разность между ТFPGAср и Тхл, °С. 26 



Результаты исследований 
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Результаты исследований 

1) экспериментально подтверждены данные по тепловому расчету, 

рабочим параметрам насоса и теплообменника; система охлаждения 

полностью обеспечивает необходимые температурные режимы ПЛИС 

ВМ и способна отвести требуемую тепловую мощность (до 12 кВт); 
 

2) разработанная система питания вычислительного модуля 

обеспечивает необходимую потребляемую мощность и требуемые 

значения напряжений питания ПЛИС при функционировании тестовой 

задачи, при этом характеризуется сравнительно небольшими потерями 

(КПД макета модуля питания - до 89%); 
 

3) экспериментально полученные значения потребляемой мощности и 

температуры ПЛИС макета ВМ на основе ПЛИС XCVU095-1FFVA1760 

несколько превышают значения аналогичных параметров для макета ВМ 

на основе ПЛИС XCKU095-1FFVB1760C; 
 

4) экспериментально полученные значения скоростей передачи данных 

между ПЛИС по каналам Rocket IO подтверждают возможность 

использования данного интерфейса в качестве основного при 

реализации информационного обмена между ПЛИС ВМ. 
28 
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Технологический образец вычислительного блока 

с жидкостным охлаждением «Скат» 2015 
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Технологический образец вычислительного блока 

с жидкостным охлаждением «Скат» 2015 



Прорывные решения вычислительного 
модуля нового поколения 

• Новые платы вычислительного модуля: 

- Современные ПЛИС Xilinx Virtex UltraScale; 

- Решения по преобразователям DC/DC, 12/1 В, сила тока 1000 А; 

- Использование электронных компонентов типоразмера 0201 мм; 

- Минимальная высота платы ВМ 100 мм; 

• Погружная подсистема питания DC/DC, 380/12 В для 4 ПВМ; 

• Погружная плата управления  

    (материнская плата собственного производства) 

• Уникальная конструкция вычислительного модуля; 

• Передовая подсистема охлаждения 

- Новый термоинтерфейс; 

- Новые радиаторы оригинальной конструкции; 

- Новый хладагент МД – 4,5 с пониженной вязкостью; 

- Эффективный насос; 

- Эффективный теплообменник; 

- Герметизация ВМ. 
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РВС НА ОСНОВЕ ПЛИС VIRTEX UltraScale 

• Стандартный вычислительный 
шкаф высотой 47U; 

• 12 вычислительных модулей 
высотой 3U с жидкостным 
охлаждением; 

• Каждый вычислительный модуль 
содержит 12-16 плат мощностью 
800 Вт каждая; 

• Каждая плата содержит 8 
кристаллов ПЛИС Xilinx Virtex-8 по 
100-120 млн. эквивалентных 
вентилей каждый; 

• Производительность 1 Пфлопс; 

• Потребляемая мощность 154 кВт. 
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ ! 


