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• Структура энергопотребления ЦОД 

• Что такое «непосредственное жидкостное 

охлаждение»? 

• Готовность экосистемы 

• Масштабы ЦОДов 

• Опыт и решения РСК 
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Специализация 

    Создание инновационных высокоплотных 

высокопроизводительных решений 

масштаба ЦОД для достижения уникальных 

свойств решения у конечного Заказчика. 

Суперкомпьютеры мирового уровня и ЦОДы нового поколения 
для наших заказчиков 
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Философия бизнеса 

    Постоянные инновации для достижения уникальных свойств 

решения у конечного Заказчика:   

• Производительность 

• Надёжность 

• Эффективность 

• Доступность 

• Ремонтопригодность 

 

Суперкомпьютеры мирового уровня и ЦОДы нового поколения 
для наших заказчиков 
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Структура энергопотребления ЦОД 
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Процессоры 

Источник: собственные оценки РСК. Анализ проведен для ЦоД с высокопроизводительной системой. 2011 год 

Эффективное охлаждение ЦОД – ключ к 

прибыльности бизнеса 
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Жидкостное охлаждение. Типы 

Погружением Отдельные элементы 

Архитектура «РСК Торнадо» – пластина охлаждения  



7 
* Other names and brands may be claimed as the property of others.    Copyright © 2009, Intel Corporation. 

Готовность экосистемы 

• На основных мировых выставках за последние 
3 года количество решений с жидкостным 
охлаждением выросло на порядок 
 

• На рынке массово доступны компоненты для 
создания решений с жидкостным 
охлаждением, позволяющие строить 
надежные решения  
 

• Пользователи преодолели психологический 
барьер 
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Сверхплотное blade-решение с жидкостным 
охлаждением для стандартных серверных 

плат на базе процессоров Intel® Xeon® с 
рекордной производительностью и 

энергоэффективностью: 
 

• Простота и высокая надежность 

• Конфигурация под заказчика 

• Легкость изменений (замена памяти, 
процессора) 

• Удобство эксплуатации 

• Компактность 

• Масштабируемость решения до десятков 
PFLOPS 

Архитектура «РСК Торнадо» 
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• Высокую производительность – старшие 
модели процессоров Intel Xeon E5, 
постоянная работа Intel Turbo Boost (+400 
МГц в качестве бонуса) + сопроцессоры 

• Ускорение работы приложений 

• Сокращение энергопотребления – до 60% 

• Компактность – сокращение площади ЦОД 
в несколько раз 

• Снижение эксплуатационных расходов 

• Гибкость конфигураций, простоту и 
высокую надежность 

• Удобство эксплуатации 

• Масштабируемость до десятков PFLOPS 

Что получают пользователи? 
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Решение с использованием процессоров Intel® Xeon® E5 

Новый виток ускорения 

+ 

                                                                                                         и 
сопроцессоров Intel® Xeon Phi™ с жидкостным охлаждением 

в «РСК Торнадо» 

• Рекордная производительность – 2,5 TFLOPS на узел 

• Полностью интегрированное энергоэффективное решение 

• Уже работает в нескольких проектах 
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Масштабы ЦОД  заказчика 
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Производительность 

Малые системы: 
• до 15-20 КВт 
• до 64 серверов 
• десятки TFLOPs 

Средние системы: 
• до 100 КВт 
• до 2-х сотен серверов 
• десятки - сотня TFLOPs 

Большие системы: 
• до нескольких МВт 
• сотни – тысячи серверов 
• сотни TFLOPs – несколько 
PFLOPs 
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Масштабируемость «РСК Торнадо» 
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Производительность 

РСК миниЦОД 
64-256 узлов 

РСК микроЦОД 
16-64 узла 

РСК ЦОД 
Сотни серверов  
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Развитие «РСК Торнадо» 
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Производительность 

35 TFLOPS 
52 кВт в стойке 

96 узлов 

 47,5 TFLOPS 
70,4 кВт в стойке 

128 узлов 

 181 TFLOPS 
100 кВт в стойке 

72 гибридных узла 
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• 100 кВт и 181 TFLOPS в шкафу  
42U 80х80см недостижимы при 
охлаждении воздухом или водо-
воздушным путем 

• 1 PFLOPS  

– 5,6 стоек  на базе «РСК Торнадо» 

– 3,6 кв.м. вычислителя 

– <600 кВт общей энергетики 

• 10 PFLOPS  

– 56 стоек  на базе «РСК Торнадо» 

– 36 кв.м. вычислителя 

– <6 MВт общей энергетики 

 

 

Плотность «РСК Торнадо»    
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Суперкомпьютер МВС-10П, МСЦ РАН 

 

 

• Прототип для системы 10 PFLOPS 

 

• #2 в СНГ (Top50, апрель’13) 

• #59 в Top500 (ноябрь’12) 

• #30 в Green500 (ноябрь’12) и        

#1 в России 

 

• Общая площадь 15 кв. м. 

  

• 523,8 TFLOPS Rpeak 

 

• 375,7 TFLOPS Rmax (LINPACK) 

 

• 1949.3 MFLOPS/Вт 

Крупнейшая система вне США на базе Intel® Xeon Phi™ 
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Суперкомпьютер МВС-10П, МСЦ РАН 

Энергоэффективность 
Производительность 
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В каждом вычислительном узле: 

 2 x Intel® Xeon® E5-2690 (8 ядер, 2,9 ГГц) 

 2 x сопроцессора Intel® Xeon Phi™ SE10X (61 ядро в каждом) 

 Твердотельный диск Intel® SSD 330 

 Серверная плата Intel® S2600JF 

 
 

Детали проекта МВС-10П, МСЦ РАН 
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•  Объем оперативной памяти 

3,2 ТБ DDR3-1600:                     

- низковольтовая 

высокоскоростная              

green memory 

 
 

• Суммарный объем дисковой 

памяти  узлов : 24,8 ТБ         

Intel SSD 330 
 

Детали проекта МВС-10П, МСЦ РАН 
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Коммуникации:  

 

•  Самый высокоскоростной Infiniband 

FDR, 56 Гбит/c 

 

• Независимые сети управления 

заданиями и мониторинга 

Детали проекта МВС-10П, МСЦ РАН 
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Охлаждение жидкостью:  
 

•  На базе инфраструктуры заказчика 
 

• ~300 кВт хладопроизводительности 
 

• Управление  всей инфраструктурой 

Детали проекта МВС-10П, МСЦ РАН 
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• 480 узлов на основе 
архитектуры РСК Торнадо 

• 2х процессорные узлы 

• Intel Xeon 5680 

• Подсистемы 

• Коммуникации 

• СХД 

• Энергопитания 

• Охлаждения 

• До 360КВт 

• 50кв. м. площади 

Проект в ЮУрГУ 
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ЮУрГУ, детали проекта 

+ 

 

 

• 192 узла: 

– 2х  Intel® Xeon® X5680 3.33 

– Intel® Xeon Phi™ SE10X 

– Intel® SSD 320 

 

• #170 в Top500 (ноябрь’12) 

 

• #40 в Green500 (ноябрь’12) и                     

#2 в России 

 

• 236.7 TFLOPS Rpeak 

 

• 146.8 TFLOPS Rmax 

(LINPACK) 

 

• 995 MFLOPS/Вт 

 

Крупнейшая университетская система на базе Intel® Xeon Phi™ вне США  
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• Охлаждение – существенная часть бюджета ЦОД 

• Рынок готов к реализации ЦОДов на основе 
жидкостного охлаждения 

• Предлагаемые РСК решения для ЦОДов 
различного масштаба для заказчиков с 
различными потребностями прошли апробацию 
промышленой эксплуатацией 

• Архитектура «РСК Торнадо» оптимизирована по: 

– Производительности, 

– Энергоэффективности, 

– Компактности, 

– Масштабируемости. 

Резюме 
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• «РСК Торнадо» уверенно лидирует на 
рынке высокопроизводительных 
решений – премия «Прорыв года-
2012» (журнал LAN) 

• Пользователи получают новые уровни 
ускорения работы приложений и 
двукратное сокращение расходов на 
электроэнергию и эксплуатацию 
 

Выводы 

Не выбрасывайте деньги на воздух ветер, 

Вкладывайте их в правильную жидкость!  
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Спасибо 
 

www.rscgroup.ru 


