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 Наша специализация 

    Разработка инновационных энергоэффективных 

высокопроизводительных и высокоплотных 

вычислительных систем, обладающих уникальным 

набором функций 

Передовые суперкомпьютеры и вычислительные центры  

для самых требовательных клиентов 
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 Лидерство на рынке 

• Ведущий разработчик и интегратор инновационных решений в области 

высокопроизводительных вычислительных систем в России/СНГ 

• Ведущий российский производитель в рейтинге Top50 (Россия/СНГ) - 8 систем  

РСК с жидкостным охлаждением, 4 системы в Top10, включая 3-е место (СПбПУ) 

• Суммарная производительность проектов – >3 ПФЛОПС 

• Один из ведущих HPC-вендоров в регионе EMEA 

• В Top10 мировых производителей согласно Top500 (#9) 

• Первые два проекта с сопроцессорами Intel® Xeon Phi™ в Европе  

    и за пределами США (согласно рейтингу Top500) 

• Большой опыт успешной работы с ведущими российскими университетами, 

государственными учреждениями, промышленным сектором и др. 

Источник: Top500.org (ноябрь, 2014) 
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 Достижения 

• Доля РСК в рейтинге Top500 – более 40% от всех российских 

систем 

• Доля РСК в рейтинге Green500 - 40% от всех российских 

систем, первые две наиболее энергоэффективные системы 

среди 7  

• Доля РСК в новом рейтинге HPCG – более 70%                              

(5 из 7 российских систем), 7% мирового списка 

• Самая энергоэффективная система в России согласно 

рейтингу Green500 (Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого)  
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 Вычислительная плотность 

 Энергетическая плотность 

 Энергоэффективность 

 Надежность 

 Направления развития решений 

 Легкость управления и обслуживания 
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 Наши технологии и решения 

до 100 кВт и 150 узлов 
279 ТФЛОПС 

на шкаф 42U (1,28 м3)  

 

до 400 кВт и 1024 узла 
1,2 ПФЛОПС 

на шкаф (2,0 м3)  

Мировые 
рекорды 

Кластерная архитектура 
«РСК Торнадо» 

Массивно-параллельная  
архитектура RSC PetaStream 
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 Мировые рекорды 

Вычислительная плотность на шкаф – 1,2 ПФЛОПС 

Производительность на объем – 0,6 ПФЛОПС/м3   

Энергетическая плотность на шкаф – 400+ кВт 

Вычислительная плотность на шкаф* – 280,6 ТФЛОПС 

Производительность на объем  – 219 ТФЛОПС/м3 

Энергетическая плотность на шкаф – 100 кВт  

Лучший реальный показатель PUE** = 1,057 (зафиксирован на площадке заказчика, 

без использования рекуперации тепла)  

RSC PetaStream 

«РСК Торнадо» 

* 42U шкаф 80x80 см 

** Power Usage Effectiveness, коэффициент эффективности использования электроэнергии = менее 6%  
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Критерии для разных типов 

пользователей 

Решения РСК для удовлетворения требований пользователей 

Критерии Расчетчики  Владельцы, администраторы 

Функции Вычисления – 
приложения разных 
типов 
 

+ Отчетность 
+ Управляемость 

Время Как можно быстрее - 

Пространство - Как можно меньше 

Энергия - Как можно меньше 
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Универсальность решений 

    УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (определение) -   

   от лат. universalis - всеобщий. Разносторонний, 

охватывающий многое. … Пригодный для многого, 

с разнообразными функциями… 

Источник: Толковый словарь Ушакова 
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 Универсальность 

• По типам задач 
 

• По набору компонентов решения 
 

• По масштабу системы 
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 Универсальный дизайн 
• Лидирующая плотность компоновки в индустрии                                                                                     

на объем      ⇛ до 153 узлов в шкафу 800х800х2000 мм 

• Полное жидкостное охлаждение всех компонент  ⇛ нет охлаждения воздухом 

• Эффективная система электропитания   ⇛ поддержка 220 В перем. или 400 В пост. тока 

• Узлы на основе Intel® Xeon® E5-2600 v3 (скоро v4)                                                                                    

и Intel® Xeon Phi™ (скоро KNL) 

• Поддержка высокоскоростных сетей                                                                                                          

до 200 Гбит/с на узел     ⇛ IB EDR, Intel® Omni-Path, Ethernet 10/40Gb  
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 Компактный и легкий узел  
на основе Intel® Xeon ® E5-2600 v3 и v4 ⇛ 1,5 ТФЛОПС 

 

Новый защитный кожух 

Легкий доступ к платам расширения и 
модулям памяти 

Широкий спектр доступных компонент 

Унифицированные разъемы питания  
для упрощения модернизации или 

реконфигурирования 
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Новое поколение Intel® Xeon Phi™ (KNL) 

• Чип: 72 ядра, 36 плиток со связью 2D 

Mesh 

• Плитка: 2 ядра + 2 VPU/core + 1MB L2 

• Память: MCDRAM: 16 ГБ на кристалле 

• DDR4: 6 каналов @ 2400 до 384 ГБ 

• IO: 36 линий PCIe Gen3, 4 линии DMI 

чипсета 

• Узел: 1 сокет 

• Фабрика: Intel® Omni-Path в корпусе 

• Производительность: 3+ ТФЛОПС DP 

и 6+ ТФЛОПС SP 

• В сравнении: в ~3 раза больше vs KNC 

• STREAM Triad (ГБ/с): MCDRAM: 450+; 

DDR: 90+  

• KNL-F: два линка Intel® Omni-Path 
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Mellanox EDR – новый InfiniBand 

• ConnectX4 – 100 Гбит/с InfiniBand и 100 Гбит/с 

Ethernet  

• Скорость: 100 Гбит/с – на один линк 

• Порты коммутатора:  36 - 648 портов 

• Message Rate:  ~150 млн. сообщений в секунду 

• Power 8 CAPI 

• Offload 

• Mellanox PeerDirect™ communication acceleration 

Пример: 288 портов сети для кластера ~280 ТФЛОПС:  
150 Intel Xeon + 50 Intel Xeon Phi (KNL) и ~80 портов СХД  

Director Class Switches 

108-216-324-648 портов 

Edge Switch 

12-18-36 портов 

16 leaf 36 – port switches

9 core 36-port switches
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Новая фабрика – Intel® Omni-Path 

• Скорость: 100 Гбит/с – на один линк 

• Порты коммутатора:  24 - 768 портов, более 1000 

далее 

• Message Rate: 160 M 

• Интеграция с процессором: Intel Knights Landing (KNL), 

далее Intel® Xeon 

• Доступен к заказу 

• Доступен конфигуратор в сети 

Пример: 288 портов сети для кластера~280 ТФЛОПС: 
100 Intel Xeon + 50 Intel Xeon Phi (KNL-F) и ~80 портов СХД (~20 ПБ) 

Director Class Switches 

192 и 768 портов 

Edge Switch 

24-48 портов 
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 Компактный и легкий узел  
на основе процессоров Intel® Xeon Phi™ ⇛ 3 ТФЛОПС 

 

Новый защитный кожух 

Легкий доступ к платам расширения и 
модулям памяти 

Широкий спектр доступных компонент 

Унифицированные разъемы 
питания для упрощения 

модернизации или 
реконфигурирования 
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 Эффективный модуль питания 

Высокоэффективный 
преобразователь напряжения 

220 В (AC) -> 400 В (DC) 

Возможность параллельной работы 
на общую шину нескольких БП 

Унифицированный размер  
с другими типами узлов,  

гибкость реконфигурирования степени 
резервирования подсистемы питания 

Жидкостное охлаждение 
обеспечивает длительный  

срок службы 
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 Управляемость 
 

• Сенсоры/контроллеры элементов инфраструктуры и узлов 

• Обеспечивают самодиагностику и самовосстановление 

• Замена сбойных частей инициирует автоматическую реконфигурацию 

 

Встроенный  
контроллер  
управления  

на узле 
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 Сделано в России 

• Российский разработчик и системный интегратор с 2009 г. 

• Все центры разработки находятся в РФ 

• Производится на российских предприятиях, интегрируется в России 
под ключ. 

• Уникальные технологии, не имеющие мировых аналогов или на 
уровне лучших в мире 

• Защищено патентами РФ и международными 

• Российская разработка – система охлаждения, система мониторинга 
и управления, интегрированный стек ПО, эффективное 
электропитание и управление серверными фермами 

• Готовность использовать отечественные процессоры и 
коммуникационные сети 
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Масштабируемость решений 
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 СКЦ в СПбПУ 

• Архитектура RSC PetaStream:  
– Производительность - 295 ТФЛОПС 

– Процессоры - Intel® Xeon Phi™ 5120D 

– Сервис-процессоры - Intel Xeon E5-2600 

– Серверные платы Intel 

– Тверд. накопители Intel® SSD DC S3700 

– FDR InfiniBand 

– Система электропитания 400 В (DC) 

• Первый в России и СНГ проект на базе процессора             

Intel® Xeon® E5-2600 v3 
 

• Суммарная пиковая производительность –                      

более 1,1 ПФЛОПС 
 

• Cамый современный и один из самых крупных в России 

вычислительных центров 
 

• Многоцелевой комплекс с прямым жидкостным 

охлаждением  
 

• Уникальная массивно-параллельная система 

• Архитектура «РСК Торнадо»: 
– Производительность - 830 ТФЛОПС 

– Новые процессоры Intel Xeon E5-2697 v3 

– Серверные платы Intel®  

– Тверд. накопители Intel® SSD DC S3500/P3600 

– Память DDR4 – на узле 64-128 ГБ  

– FDR InfiniBand 

– VDI extension для 3D CAD/CAM/CAE приложений 

• Программный стек ПО «РСК БазИС»; Общая СХД – 1 ПБ (Lustre) + 0,5 ПБ (облако) 

Состав суперкомпьютера 
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 Приложения в СКЦ СПбПУ 

Область исследований Приложения на 
кластерной систем РСК 
Торнадо 

Приложения на 
массивно-параллельной 
архитектуре RSC 
PetaStream 

Астрофизика Cactus AstroPhi 

Науки о жизни, 
молекулярная динамика 

NAMD, GROMACS, Amber GROMACS 

Науки о материалах, 
квантовая химия 

NW CHEM, GAUSSIAN, 
VASP, Quantum Espresso, 
GAMESS, SOLPS-ITER 

GAMESS(US) 

Газовая, гидродинамика CFX/Fluent, NTS (СПБПУ), 
SINF (СПБПУ) 

ЦИАМ им. Баранова 

Науки о земле, 
сейсмология, анализ 
данных ДЗЗ 

Paradigm, ИКИ РАН, 
Photoscan 

ИКИ РАН 
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Поддержка Technical Universitat Munich (TUM)  

в Student Cluster Challenge на SC15 (США)   
 

Правила: 

• Максимальное потребление 3 кВт 

• Коммерческая доступность компонент на 

дату соревнования 

• Приложения – 2015 год 

- HPL (Linpack) 

- WRF (погода) 

- MILC (квантовая хромодинамика) 

- Trinity (биоинформатика)  

- Неизвестное приложение (HPCG) 

 

 Система РСК: 

• 1-2 модуля RSC PetaStream 

•  Intel® Xeon Phi™ – узел компьютера  

•  Интерконнект – InfiniBand EDR + 

PetaStream  

•  Блоки питания 

•  Система охлаждения 
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Выбор оптимальной конфигурации 

RSC PetaStream c возможностями DVFS 

Г
Ф

Л
О

П
С
/В

т
 

Рабочая частота, кГц 

• Система для тестирования: 

• 2x модуля RSC 

PetaStream (8x Intel Xeon 

Phi 7120D) 

• Интерконнект - Infiniband 

FDR 

• Нагрузочных тест: HPL 

• Сбор данных: 

• Телеметрия блока 

питания 400 В (Emerson) 

• Логи запуска Linpack 

• РЕШЕНИЕ:                        

Оставить 8 Intel Xeon Phi 
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Результаты  

• Лучший результат на тесте LINPACK 

• 3-е место в общем зачете (из 9 команд) 

 

•   Приложения – 2015 год 

- HPL  - ОК 

- WRF  - ОК  

- MILC - ок 

- Trinity -  н.д. 

- HPCG - ОК 
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Решение: РСК микроЦОД 

• Полнофункциональный ЦОД 

• От 16 до 32 вычислительных узлов на 

базе «РСК Торнадо», сеть, быстрая СХД 

• Компактность – менее 1 кв.м.  

• Включает все необходимые 

инфраструктурные компоненты: 

• подсистема охлаждения 

• система электропитания 

• противопожарная система 

• система АСУТП  
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 Состав РСК микроЦОД 

Шкаф РСК микроЦОД:  
• Вычислитель РСК с жидкостным охлаждением до 20 кВт 

• Воздухо-охлаждаемое оборудование мощностью до 5 кВт 

• Подсистема распределения и контроля электропитания 

• АСДУ для управления и аварийного отключения 

• Опционально: 

• ИБП мощностью до 10 кВт 

• Подсистема пожаротушения  

• Подсистема контроля доступа  
 

Внешние элементы РСК микроЦОД:   
• Чиллер/чиллер с градирней с диапазоном рабочих 

температур от -40С до +50С и мощностью 12-25 кВт 
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 Новые решения на нашем стенде! 

Intel® Xeon Phi™ 2-го поколения (Intel Knights Landing) Межсоединение Intel® Omni-Path 

Посетите стенд РСК на ПаВТ 2016! 
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 Выводы 

• РСК предлагает лидирующие в отрасли высокоплотные 
энергоэффективные решения для высокопроизводительных вычислений 
и заказчиков с различными потребностями 

• Внедрения: наука, образование, прогноз погоды, промышленность и др. 

• Предлагаемые РСК решения прошли апробацию промышленной 
эксплуатацией с 2009 года – за это время наши заказчики сэкономили 
более 30 млн кВт*ч электроэнергии 

• Решения РСК оптимизированы по: 

– производительности, 

– энергоэффективности, 

– компактности, 

– масштабируемости до сотен и тысяч серверов. 
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Спасибо! 
 

www.rscgroup.ru 
 

hq@rsc-tech.ru 


