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Top Ten Exascale
Research Challenges

DOE ASCAC Subcommittee Report 10.02.2014
1. Energy efficiency: Creating more energy-efficient circuit, power, and 

cooling technologies
2. Interconnect technology: Increasing the performance and energy efficiency of data 

movement
3. Memory Technology: Integrating advanced memory technologies to improve both 

capacity and bandwidth
4. Scalable System Software: Developing scalable system software that is power- and 

resilience-aware
5. Programming systems: Inventing new programming environments that express 

massive parallelism, data locality, and resilience
6. Data management: Creating data management software that can handle the 

volume, velocity and diversity of data that is anticipated
7. Exascale Algorithms: Reformulating science problems and redesigning, or 

reinventing, their solution algorithms for exascale systems
8. Algorithms for discovery, design, and decision: Facilitating mathematical 

optimization and uncertainty quantification for exascale discovery, design, and decision 
making

9. Resilience and correctness: Ensuring correct scientific computation in face of 
faults, reproducibility, and algorithm verification challenges

10. Scientific productivity: Increasing the productivity of computational scientists with 
new software engineering tools and environments
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Инженерная логика

• Суперкомпьютер: электроэнергию потребляет, много, 
работу не совершает  все в тепло!

• С течением времени:

• Нужна большая производительность 

• Нужны меньшие задержки 

• Нужны более короткие проводники 

• Нужна более плотная упаковка электроники 

• Будет все более высокая объемная плотность
тепловыделения 

• Нужна все более эффективная система охлаждения
электроники
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PUE. Экономия энергии

«В индустрии ЦОД используется 
показатель эффективности 
использования энергии (ЭИЭ) в 
качестве стандартной единицы 
измерения для определения 
эффективности использования 
электроэнергии и 
эффективности отдельных 
вычислительных систем. 

Согласно программе Energy Star
Program Агентства по защите 
окружающей среды стандартное 
значение ЭИЭ составляет 1,92.»

Интел, пресс-релиз от 5.09.2012
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Общая схема охлаждения

Вычислитель

Теплопередача

коэффициент  теплопередачи
Q/t = (a1+a2×v)×S×(T0-T1)

Q/t = (a1+a2×v ½)×S×(T0-T1)

Тепломассоперенос

коэффициент  теплоемкости
Q = c×m×(T2-T1)
Q = c×V×(T2-T1)

Q/t = c×(m/t)×(T2-T1)
Q/t = c×(V/t)×(T2-T1)

T0
T1 T2
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Количественные показатели

Коэффициент теплопередачи

Охлаждающий агент Коэффициент теплопередачи,
Вт/(м2 оС)

Воздух 5…10

Вода 500…2,000

Фазовый переход 3,000…6,000

Теплоемкость

Охлаждающий 
агент

Теплоемкость,
Дж/(кг оС)

Теплоемкость, 
Дж/(л оС)

Воздух 1,005 1.2

Вода 4,183 4,175.5
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ИПС имени А.К.Айламазяна РАН:
Эпохи развития технологий охлаждения

• Воздушное охлаждение
• неупорядоченное движение воздуха
• организованное движение воздуха
• многоконтурные системы «воздух—вода—

фреон»
• «жидкость на уровне ЦоД» — внутрирядные

кондиционеры…
• «жидкость на уровне шкафа» — холодные 

стенки…
• Жидкостное охлаждение

• закрытые системы жидкостного 
охлаждения
• гибридное охлаждение: ½ — вода, ½ —

воздух
• непосредственное (погружное) 

жидкостное охлаждение
• Что дальше?... 

• Охлаждение фазовым переходом?…

… 2004

… 2007

… 2008

… 2012

… 2010
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Начиная с 2009: Настала пора
одним прекратить «продавать воздух»,

а другим «бросать деньги на ветер»
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Начиная с 2009: Настала пора
одним прекратить «продавать воздух»,

а другим «бросать деньги на ветер»
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1 килограмм 
≈ $800 (в среднем) 

Начиная с 2009: Настала пора
одним прекратить «продавать воздух»,

а другим «бросать деньги на ветер»

Без учета затрат вне стен 
машинного зала площадей, 

оборудования и электроэнергии 
для подсистем охлаждения и 

электропитания:
+800 кв.метров

+180 000 килограмм
+2 000 киловатт
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Переход к жидкостному
охлаждению — мировой тренд

• Top10: охлаждаются
жидкостью? 

• 11.2011 — 3 системы

• 06.2012 — 7 систем

• 11.2012 и далее — все

• Top10 России: 

• 11.2010 — 1 система

• 11.2012 — 3 системы

• Сегодня — 6 систем
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Все детально рассказать не успею.

Другие доклады про СКИФ-Аврора

 2009.09.24 ~9:40 — «СКИФ-

Аврора: суперкомпьютерные 

решения компании РСК СКИФ»

 2009.09.24 14:30–17:00 —

Стендовая секция, стенд: 

«Маршрутизатор

высокоскоростной сети в ПЛИС» 

 2009.09.23 14:30–17:00 и 

2009.09.24 14:30–17:00 —

Встреча с желающими узнать 

больше

Приз любознательным!
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Закрытые системы жидкостного охлаждения
на примере суперкомпьютера СКИФ-Аврора
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Высокая плотность упаковки.  Водяное 

охлаждение.  Вычислительная эффективность

 Повышенная плотность 

упаковки: 64 CPU в 6U

 Революционное водяное 

охлаждение

 Повышенная 

вычислительная 

эффективность:

• В узле: лучшие CPU, 

SSD, FPGA ускоритель

• В сети: аппаратная 

поддержка ключевых  

операций
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Водяное охлаждение

 Как смело все докладчики 

раздевались на холодном 

воздухе — яркая 

иллюстрация: воздушное 

охлаждение 

неэффективно

 Попробовали бы они 

читать доклад, стоя в 

холодной воде!

 Поднимите руки, кто 

купит автомобиль с 

воздушным охлаждением
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Водяное охлаждение
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Водяное охлаждение
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Теплоемкость: вода vs. воздух

Source  hightech.lbl.gov/presentations/Dominguez/5_LiquidCooling_101807.ppt 

Теплоемкость такого 
количества воздуха

== Теплоемкости такого
количества воды
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СКИФ-Аврора ЮУрГУ
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Шесть лет продаж: системы 
закрытого жидкостного охлаждения

гк РСК: Торнадо, PetaStream Т-Платформы:  А-класс

СКИФ-Аврора INSPUR, Sunway Blue Light

Большие охлаждающие пластины

Гидравлический бэкплэйн,
автоматическое подключение к 

охлаждению

Большие охлаждающие пластины

Нет гидравлического бэкплэйна,
ручное подключение к 

охлаждению

«Шнуровка — наружу!»

IBM, Aquasar

IBM, SuperMUC

Маленькие 
охлаждающие 

пластины и 
соединительные 

трубки между ними

Гидравлический 
бэкплэйн

(автоматическое 
подключение к 
охлаждению)
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Проблемы систем закрытого 
жидкостного охлаждения

• Жесткое решение: ровно под одно железо

• Защита инвестиций?

• Сложность конструкции

• Надежность?

• Цена?

• Технические риски — в одном шкафу живут:

• Вода и 512 гидравлических разъемов

• Электричество (100 КВатт)

• Проблема «точки росы»

• Неуправляемость и неоптимальность охлаждения

• Полное отсутствие адаптивности

• Как тогда с PUE?…

• Большой вес
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Проверка зрения: Где Вы видите
на нем охлаждающие пластины?
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Все мы вышли из 
воды и должны

туда же вернуться. В 
эту среду

к/ф «Национальные
особенности

рыбалки»

2012: Непосредственное (погружное) 
жидкостное охлаждение
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Непосредственное (погружное) 
жидкостное охлаждение

Cray-2, 1985,

жидкость 

3M, Fluorinert

Green Revolution Cooling, 2012

IMMERS™ 2012, 

ИПС имени А.К.Айламазяна РАН, 

группа компаний «СТОРУС» 
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Погружное охлаждение —
простое решение всех проблем

1. Шасси: охлаждение узлов вычислителя (материнских 
плат, дисковых накопителей, блоков питания).

2. Блок теплообмена, обеспечивающий отвод тепла в 
окружающую среду (нагрев воздуха, воды, отвод тепла 
излучением);

3. Вычислительный модуль, обеспечивающий 
оптимальный режим работы установки.
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Реализации IMMERS
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1.5 года работы (24×7)
у Заказчика, ни одного сбоя



IMMERS 660/ 660М/ 880… 
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Совместимость  с необходимым ПО:
• CentOS 6.5 (и др. OS Linux)
• Microsoft  Windows HPC Server 2012
• Прикладные пакеты: Flowvision, 

ANSYS, MSC.Software и др.



Избавляемся от всех проблем систем 
закрытого жидкостного охлаждения

• Жесткое решение: ровно под одно 
железо

• Защита инвестиций?

• Сложность конструкции

• Надежность?

• Цена?

• Технические риски — в одном шкафу 
живут:

• Вода и 512 гидравлических разъемов

• Электричество (100 КВатт)

• Проблема «точки росы»

• Неуправляемость и 
неоптимальность охлаждения

• Полное отсутствие адаптивности

• Как тогда с PUE?…

• Большой вес

• Построил инфраструктуру? 
Погрузить в нее можно что угодно!
Не только СВТ

• Проще не бывает!

• Надежность!

• Цена!

• Нет рисков протечки! Все уже 
протекло!

• Нет «точки росы», нет требований 
к климату вокруг стойки

• Врожденная адаптивность

• Меньший вес 28



Ключевые преимущества

• Замкнутый цикл охлаждения расширяет диапазон рабочих 
температур от -50°С до +50°С. Для функционирования при 
отрицательных температурах ниже -20°С вычислительные установки могут 
быть укомплектованы системой предварительного подогрева жидкости.

• Не требуется специально подготовленных помещений. 
Развертывание вычислительной установки не потребует капитального 
строительства, достаточно быстровозводимых конструкций.

• Высокая эффективность охлаждения и поддержания безопасного 
температурного режима нагревающихся электронных компонентов 
обеспечивает бесперебойное функционирование установки вне 
зависимости от вычислительной нагрузки

Реальное достижение PUE = 1.037
• Погружная система охлаждения обеспечивает равномерное 

охлаждение электроники, исключая образование локальных зон 
перегрева

• Бесшумность установки — для ряда применений важно… 29



Охлаждающие жидкости

Жидкость Характеристики Токсичность

3M
Fluorinert

1855 кг/м3
2040 Дж/(л К)
0,065 Вт/(м К)

Попадание в 
дыхательные пути, 
в глаза и на кожу

Green 
Revolution
ElectroSafe

850 кг/м3
1190 Дж/(л К)
0,140 Вт/(м К)

Не токсична

Hardcore 
Computers
CoreCoolant

770 кг/м3
1655 Дж/(л К)
0,137 Вт/(м К)

Попадание в глаза 
и на кожу

СТОРУС-
ОХЛ14

911 кг/м3
1462 Дж/(л К)
0,124 Вт/(м К)

Не токсична

Охлаждающая жидкость СТОРУС-ОХЛ14 имеет российские ТУ, 
гигиенический и пожарный сертификаты.
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Нетоксичные охлаждающие 
жидкости

31

Green Revolution ElectroSafe
СТОРУС-ОХЛ14

Теплоемкость (на литр)

81.4%

100.0%

Green Revolution ElectroSafe
СТОРУС-ОХЛ14

100.0%

88.6%

Теплопередача

Green Revolution ElectroSafe
СТОРУС-ОХЛ14

91.9%

100.0%

Общая эффективность



Информация к размышлению.
Инвестиции и расходы
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Информация к размышлению.
Уровень технологии
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Академическая программа ИММЕРС

Институт программных систем имени А.К.Айалмазяна РАН 
и компания ИММЕРС организовали академическую 
программу ИММЕРС:

• Удаленный доступ к параллельным вычислительным 
системам;

• Нагрузочное тестирование;

• Образовательные  программы.
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НСКФ-2015 http://NSCF.RU
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