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Subtitle Text

Больше

70% всех российских

систем в мировом 
рейтинге HPCG

24% доля в 

российском
рейтинге Top50

Лидерство на рынке

Наиболее 

энергоэффективная 

система в России
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Ведущий российский разработчик и поставщик инновационных суперкомпьютерных решений

3 системы РСК –

единственные 

представители России в 

мировом рейтинге IO500



Ключевые характеристики решений

Вычислительная

плотность

Энергетическая

плотность

Энергоэффективность НадежностьЛегкость 

управления и 

обслуживания
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Сделано в России

4

• Ведущий российский

разработчик и интегратор

HPC-решений с 2009 г.

• Участник проекта

«Национальные чемпионы» 

Минэкономразвития РФ

• Производство на российских

предприятиях, интеграция в 

России под ключ

• Уникальные технологии, не

имеющие мировых аналогов

или на уровне лучших в мире

• Защищено патентами РФ и международными

(Германия, Китай, США, Япония): система

прямого жидкостного охлаждения серверов, 

сверхплотная монтажная стойка и другие

• Российская разработка: система охлаждения, 

эффективное электропитание, мониторинг и 

управление серверными фермами

• Использование отечественных процессоров и 

коммуникационных сетей

• Торговые марки РСК защищены в России, США, 

Китае, Японии, Корее и в странах ЕС



Ключевые проекты
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Образование ПромышленностьНаука

• Объединенный институт ядерных

исследований (ОИЯИ)

• Российская академия наук (МСЦ РАН)

• Физико-технический иститут имени Иоффе РАН

• Сибирский суперкомпьютерный центр СО РАН

• Институт океанологии имени Ширшова

• Гидрометцентр России

• Санкт-Петербургский

политехнический университет Петра

Великого (СПбПУ)

• Московский государственный 

университет имени Ломоносова (МГУ)

• Нижегородский государственный 

университет (ННГУ)

• Южно-уральский государственный

университет (ЮУрГУ)

• Московский физико-технический

институт (МФТИ)

• Авиастроение

• Автомобилестроение

• Энергетика

• Компьютерная графика

• Нефте- и газодобыча

и другие



Опыт применения технологий Эльбрус
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• Технологическая кооперация с 2014 г.

• Совместные разработки решений на

базе 4-х поколений процессоров

• Реализованные проекты – 5 лет в 

промышленной эксплуатации

• Поддержка полного

жизненного цикла решения

• Лучшая энергоэффективность

среди отечественных решений



Унифицированный шкаф

Дезагрегированная компонуемая архитектура

До 153 серверов на 

площади 0,64 м2, высота

2 м (42U)

Вычислительные узлы
с поддержкой процессоров Intel, AMD и "Эльбрус"

Гиперконвергентные узлы
с устройствами хранения NVMe 

Модули избыточного питания

Програмный стек управления

RSC BasIS Software Platform
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Вычислительный узел на базе “Эльбрус-8С"
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• Тип процессора – «Эльбрус-8С» 

• Количество процессоров – 4 шт

• Тактовая частота процессора не ниже 1300 МГц

• Теоретическая производительность ~1 ТФлопс

• Число ядер – не менее 4

• Объем оперативной памяти – до 384 Гбайт

• Не менее 3х твердотельных накопителей с интерфейсом SATA

Узел «РСК Торнадо»

на базе "Эльбрус-8С"

• Четыре: Эльбрус-8С 

• До 192/384 ГБ DDR ОЗУ

• Ethernet, EDR IB, 10/40/100 GigE

• 2x SSD SATA



Работает в рамках

интероперабельной платформы, 

поддерживающей как сервера на

базе Intel, так и "Эльбрус"

Высочайшая энергоэффективность

благодаря 100% охлаждению

«горячей водой»

Вычислительный узел «РСК Торнадо» 

на "Эльбрус-8СВ"
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Разработан в рамках архитектуры

уровня вычислительной стойки –

подходу к проектированию

не единичного сервера, а всего ЦОД

для удаленного управления без

обслуживающего персонала

Содержит интегрированный модуль

управления – для интеграции с 

программной платформой удаленного

управления "РСК БазИС"

• 4 процессора "Эльбрус-8СВ" (8 ядер, 1500 МГц),

• 2,3 ТFLOPs SP / 1,1 Тflops DP 

• Оперативная память: до 256 Гбайт DDR4

• До 3 дисков mSATA 

• Установка высокоскоростных сетевых адаптеров

Модуль управления выполняет 

расширенный мониторинг, 

удаленное управление, следит 

за предотвращением 

возможных аварийных 

ситуаций



Система хранения данных
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• На базе процессора "Эльбрус 8С"

(вычислительный модуль с воздушным

охлаждением «Эльбрус-8.2 2U»)

• До 4 дисков на модуль

• Сеть передачи данных 40 Гб/с

• Программное обеспечение для организации

отказоустойчивой системы хранения данных

Кластер в ЦИАМ им. П.И. Баранова – 2 модуля «Эльбрус-4.4 2U»

Общий объем хранения до 80 ТБ



Subtitle Text

• До 12 узлов «РСК Торнадо» на базе «Эльбрус 8-C», «Эльбрус 8-СВ»

• Интерконнект 100 Гбит/с, коммутация, СХД

• Жидкостное охлаждение, отсутствие шума

• Высокая мобильность (3-4 транспортных кейса) 

• Быстрый перевод из транспортного состояния

• Работа от мобильного генератора 8-10 кВт

• Полностью готовое решение

Идеален для решения задач в полевых и иных условиях, требующих высокой 

мобильности, надежности и скорости развертывания

Мобильное решение «РСК Поле"

Полнофункциональный высокомобильный быстроразворачиваемый вычислительный комплекс (ВМВК)
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Subtitle Text

РСК МиниЦОД

Быстроразворачиваемый ЦОД без необходимости капитального строительства

• Специально для решения задач быстрого

развертывания IT инфраструктуры

• Отсутствуют затраты на строительство ЦОД

• Не требует специальной подготовки помещения

• Размещение до 128 серверов и системы хранения

на площади 1,6 м2

• Внешний модуль охлаждения минимального

размера

• Низкие затраты на эксплуатацию комплекса
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Subtitle Text

Эксплуатация системы с производительностью

10 ТФЛОПС в ФГУП ЦИАМ им. П. И. Баранова с 2018 г.
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Гибкие опции наполнения:

• до 153 узлов «РСК Торнадо» [Intel - 655 ТФЛОПС]

• до 153 узлов «РСК Торнадо 8С» [Эльбрус - 75 ТФЛОПС]  

• Смешанное: «РСК Торнадо»/«РСК Торнадо 8С»/«РСК Торнадо 8С»

• До 9-ти полностью независимых доменов 

Унифицированный шкаф «РСК Торнадо»Узлы на базе ПМ «Эльбрус-8С» «Эльбрус-8СВ»

4 процессора «Эльбрус» (8 ядер, 1300 МГц), 

1 ТФЛОПС (8СВ) / 0,5 ТФЛОПС (8С) 

Оперативная память: до 128 Гбайт, DIMM DDR3

До 3 дисков mSATA

Коммутационная сеть 10G Ethernet

Серверы на базе отечественной платформы «РСК Торнадо»



Платформа оркестрации "РСК БазИС"
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Знания о всех объектах

• Автообнаружение

• Инвентаризация и классификация

• Топологии связей

• Динамический поиск с помощью 

собственного языка запросов QDSL

Непрерывная конфигурация

• Репозиторий конфигураций

• Поддержка консистентности

Групповые команды

• Между оператором и платформой

• Между агентами

Мониторинг

• Динамическое отображение статусов

• Интерфейс для drill-down анализа

• Целевые Dashboard

Микроагентная платформа управления 

ЦОД

Знания о всех объектах ЦОД и их связях

Вертикальная интеграция аппаратных, программных 

и инфраструктурных компонентов

Репозиторий 

приложений

Система 

сообщений

Агенты 

управления

Жизненный 

цикл
SDK



Система управления и мониторинга распределенными ЦКП

• Управление и мониторинг центрами коллективного

пользования (ЦКП), распределенными по 

территории России

• Единая платформа управления системой для HPC и 

облака, дополненная средствами развертывания, 

управления и поддержки, включая поддержку

территориально распределенных систем

• Основные задачи ЦКП – предоставление

вычислительных ресурсов и временного хранения

данных

• Использована система управления жизненным

циклом центра обработки данных
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Оптимизация приложения для использования с архитектурой E2K

Создание опытных образцов специализированных высокопроизводительных 

вычислительных систем «СКИФ-ГЕО ЦОД», предназначенных для использования в 

качестве центра коллективного пользования при решении наиболее ресурсоемких 

геолого-геофизических вычислительных задач.
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Работа выполнена при финансовой 

поддержке Минобрнауки России 

(Программа СКИФ-НЕДРА, 

Государственный контракт 

№14.964.11.0001 от 17 июня 2015г.) 



Цели проекта «СКИФ-НЕДРА»
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• Проведение стандартных тестов:

• HPCC

• NAS Parallel Benchmark

• HPCG

• Трассировка и анализ

• Перенос реального сейсмического приложения

• Оптимизация кода реального сейсмического 

приложения



Узел на базе "Эльбрус"
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• 4-сокета, процессоры Эльбрус-4С

• 12 x 4 GB DDR3-1600 DRAM 

• Архитектура e2k (VLIW)

• Бинарная совместимость с x86



Реализация для Intel Xeon E5 Реализация для "Эльбрус"

MPI компилятор Intel R MPI Library Version 2018 MPICH-2

С++ компилятор Intel R Compilers 2018 lcc-1.23

Математические библиотеки Intel R MKL Library (2018 Studio)

EML (Elbrus Mathematical Li-

brary) + lapack-3.8.0 (Elbrus op-

timized)

Библиотеки ввода/вывода The HDF5-1.8.20 Technology suite The HDF5-1.8.20 Technology suite

Specific Compilation Keys -ipo -xCORE-AVX2 -mcpu=elbrus-4c

Детали реализации
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Оптимизация для Intel Xeon E5 Оптимизация для "Эльбрус"

• Минимизация зависимостей между 

итерациями в циклах

• Выравнивание данных

• Использование прагм для авто-векторизации

• Перемещение инвариантных выделений/освобождений памяти за

пределы циклов

• Замещение вложенных вызовов функции “hypot”  на векторизованную

версию “vhypot” вне циклов

• Незначительное изменение организации локальных данных, чтобы

избежать непрямой адресации в «горячих» циклах

• Использование линеаризованных многомерных массивов

• Компиляция проекта с ключом -fwhole (-to), что позволяет

использовать inline для вызовов функций между модулями

• Модификация подпрограмм, содержащий непрямые обращения в 

память на запись; замещаются на вложенные циклы с непрямыми

обращениями на чтение

Детали оптимизации
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Детали оптимизации
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Опыт использования серверов с процессором "Эльбрус"
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Семейство микропроцессоров Эльбрус принадлежит классу 

архитектур VLIW. Основным характеризующим свойством VLIW 

является явно выражаемый в системе команд параллелизм 

исполнения элементарных операций. В машинном 

коде/ассемблере несколько операций организуются в Широкую 

Команду, всегда исполняемую в одном процессорном такте.

1. HPL до оптимизации 11 GFlops, после - 82 GFlops. 

Ускорение в 7,5 раз

2. Wemig (сейсмика) до оптимизации - 49 мин 5 сек, 

после - 6 мин 17 сек. Ускорение в 7,8 раза

Вывод: Процессор способен показывать 

достойные результаты, но нужна оптимизация



Выводы
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• Существующие решения РСК на базе 

процессоров «Эльбрус» используют следующие

отечественные технологии:

• Микропроцессоры

• Материнские платы

• Система охлаждения

• Система энергопитания

• Система управления и мониторинга

• Системное ПО

• Прикладное ПО

• Система хранения данных

• Группа компаний РСК и ИНЭУМ им. И.С. Брука

совместно создали модельный ряд серверов и 

суперЭВМ на базе отечественных процессоров

“Эльбрус-8С" 

• Создан большой технологический задел для

развития крупных вычислительных центров на

следующем поколении отечественных

процессоров "Эльбрус-8СВ"

• Показан пример развития кооперации

отечественных компаний-производителей

электронной продукции на территории России



rscgroup.ru 

hq@rsc-tech.ru

Спасибо!


