
Группа компаний

Функционал DCIM  от  производителя серверов и СХД



Разработка инновационных энергоэффективных высокопроизводительных и 
высокоплотных вычислительных систем для уникальных задач

Высокопроизводительные системы с 2009 года

Единственная российская компания в
мировом рейтинге Top10 HPC Vendors 
System Share списка Top500 (ноябрь 2014)*

НадежностьВычислительная 
плотность

Энергетическая 
плотность

Энерго-
эффективность

Легкость управления 
и обслуживания

24%
доля в российском 
рейтинге Top50

* h"ps://www.top500.org/sta0s0cs/list/



Мировые рекорды
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Компонуемая архитектура «РСК Торнадо» 
на базе Intel Xeon Scalable 3-го поколения

967,45 ТФлопс**
Вычислительная плотность 
на шкаф*

814,56 ТФлопс/м3

Производительность на объем

* шкаф 42U 80x80 см
** для решений на базе Intel® Xeon®

3,67 ТБ/с
Пропускная способность 
распределенной системы 
хранения

130 кВт
Энергетическая 
плотность на шкаф



41.3 ПБ
Рекордная емкость 
теплой системы 
хранения на шкаф

Мировые рекорды
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РСК Торнадо AFS c новым Intel SSD P5316

шкаф 42U 60x100 см

1 ТБ/с
Пропускная способность 
распределенной системы 
хранения

54 кВ
Энергетическая 
плотность на шкаф



1.895 ТФлопс (FP64)
Высочайшая вычислительная плотность на шкаф

104.83/209.66 ПОПс (INT8/INT4)
Лидирующие показатели по производительной
плотности для ИИ

Мировые рекорды

5

РСК Торнадо ИИ Решение c nVidia A100

шкаф 42U 60x100 см

105 кВ
Высочайшая энергетическая 
плотность на шкаф



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 базе «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 ЦОД "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



100% охлаждение ‘горячей водой’ позволяет достичь рекордной энергоэффективности (PUE < 1.04)

Вычислительный узел РСК Торнадо Эльбрус-16С

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 ЦОД РСК БазИС

• 2 процессора Эльбрус-16С (16 ядер, до 2000 МГц),
• Виртуализация, 1160  Gflops DP 
• Оперативная память: до 256 Гбайт DDR4, 8 каналов
• До 3 дисков mSATA 
• Установка высокоскоростных сетевых адаптеров

Модуль управления выполняет
расширенный мониторинг, 
удаленное управление, следит за
предотвращением возможных
аварийных ситуаций



Отказоустойчивый кластер хранения на базе «Эльбрус-8СВ»
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Отказоустойчивый двухузловой кластер 

на базе архитектуры Эльбрус-8СВ:

• 2 контроллера хранения с горячей заменой 
с 2 процессорами 8СВ (до 512Гб ОЗУ на 
контроллер) и 2 КПИ 

• расширенное Out-of-Band управление на 
базе сервисных контроллеров РСК

• Сверхплотное исполнение - форм-фактор 
1U (воздушное охлаждение)

• Поддержка сетевых адаптеров Ethernet и 
Infiniband

• Контроллеры PCIe SAS x16

Модуль управления выполняет
расширенный мониторинг, удаленное
управление, следит за предотвращением
возможных аварийных ситуаций
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Объединенный институт ядерных 
исследований (ОИЯИ), Дубна

Санкт-Петербургский политехнический 
университет имени Петра Великого (СПбПУ)

Примеры проектов
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Система управления и мониторинга распределенными ЦОД

• Управление и мониторинг центрами обработки 
данных (ЦОД), распределенными по территории
России

• Единая платформа управления системой для
серверных ферм и облака, дополненная
средствами развертывания, управления и
поддержки, включая поддержку территориально
распределенных систем

• Основные задачи ЦОД – предоставление
вычислительных ресурсов и временного хранения
данных

• Использована система управления жизненным
циклом центра обработки данных



24 сентября 2021 в присутствии зам. пред. правительства 
Дмитрия Чернышенко подписан договор об объединении 
суперкомпьютеров в единую сеть

Суперкомпьютерные сервисы в НИКС
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⦿ НИКС: 
150 организаций, 34 региона 

⦿ До конца 2022 года: 
10 суперкомпьютерных центров

⦿ До конца 2024 года: 
все научные и образовательные 
организации высшего образования

СПбПУ ЛИТ ОИЯИ МСЦ РАН



Платформа оркестрации «РСК БазИС Автоматизация»

12

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



BasIS Automation Framework

Расширенное управление серверами: автоматическое обнаружение, 
конфигурирование и управление

Система мониторинга

Глубокая интеграция с менеджерами ресурсов и 
детальный учет ресурсов

Многофункциональная система конфигурирования



Главный экран
Анализ эффективности эксплуатации 

ЦКП
• Решение задачи эффективного использования ресурсов ЦКП. 



Инвентаризация



Топологии: геометрическая топология



Топологии:
топология коммуникационной сети



Топологии: топология задач



Настройка представления



Настройка представления



Настройка представления



Настройка представления



QDSL: язык поиска



QDSL: язык поиска



Анализ эффективности эксплуатации

• Наглядная визуализация процессов в управлении жизненным циклом ЦОД.

• Распределение задач пользователей в геометрической топологии вычислителей.



Анализ эффективности эксплуатации

• Наглядная визуализация процессов в управлении жизненным циклом ЦОД.

• Распределение поля температур в геометрической топологии вычислителей.



Анализ эффективности эксплуатации

• Наглядная визуализация процессов в управлении жизненным циклом ЦОД.

• Распределение энергопотребления в геометрической топологии вычислителей.



Задачи системы управления ресурсами
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• Ведение учета потребляемых задачами 
пользователей ресурсов относительно 
контрактов (договоров с вычислительным 
центром)

• Управление ресурсами согласно заданным 
правилам и политикам

• Контроль запуска задач пользователей

• Выставление периодических выписок и 
формирование отчетов

• Дифференцирование стоимости ресурсов на 
базе установленных политик и правил

РСК БазИС Управление Ресурсами



Ведение учета потребляемых задачами пользователей ресурсов относительно 

контрактов (договоров с вычислительным центром)
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Выставление периодических выписок и формирование отчетов
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Принципы устройства
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• Контракты

• Проекты

• Произвольное количество ресурсов

• Гибкие тарифы конвертации

• Привязка задач пользователей к проектам

• Аналитика по проектам и пользователям



Усовершенствованная аналитика
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Политики и правила

Расход баллов за электроэнергию пользователя (за 24 часа)

Правила, определяющие стоимость электроэнергии (заданы в Agent 
Adviser):

С 6:00 по 22:00 : 1 «балл» → 198 «вт∙ч»
C 22:00 по 6:00 : 1 «балл» → 462 «вт∙ч»

Ст
ои

м
ос
ть

в
«б

ал
ла
х»



• Простая интеграция системы 

в существующую 

инфраструктуру

• Интеграция с другими 

планировщиками задач

Возможности для интеграции

34

• API выгрузки данных из системы для 

интеграции с внешней системой 

отчетности или аналитики

• Агенты для учета новых типов 

ресурсов



Расширение в Облако 
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РСК БазИС Гибкое Облако позволяет расширять вычислительные ресурсы 
локального кластера за счет облачных провайдеров в моменты пиковой 
нагрузки.

РСК БазИС Гибкое Облако



РСК БазИС Гибкое Облако. Как это работает
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Цель платформы — покрыть 90% задач оператора кластера
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rscgroup.ru
hq@rsc-tech.ru

Спасибо!
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