
Группа компаний

Платформа РСК для построения дезагрегированной и 
компонуемой инфраструктуры в крупных и мобильных ЦОДах



Разработка инновационных, энергоэффективных, высокопроизводительных 
и высокоплотных вычислительных систем для решения уникальных задач

Высокопроизводительные 
системы с 2009 года

2



3

О группе компаний РСК

Russian DC Awards 2020 
в номинации «Лучшее 
ИТ-решение для ЦОДа»

RSC Group #9

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

* Топ 10 поставщиков по объему рынка
https://www.top500.org/statistics/list/

Ведущий российский разработчик и интегратор 
инновационных суперкомпьютерных решений



Больше 70%
всех российских
систем в мировом 
рейтинге HPCG

24% доля в 
российском
рейтинге Top50

4

Лидерство на рынке

Наиболее 
энергоэффективная 
система в России

3 системы РСК –
единственные 
представители России 
в мировом рейтинге 
IO500

Ведущий российский разработчик и интегратор инновационных суперкомпьютерных решений
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Мировые рекорды

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
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Мировые рекорды

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
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Мировые рекорды

РСК Торнадо ИИ Решение c nVidia A100

шкаф 42U 60x100 см

105 кВ
Высочайшая энергетическая 
плотность на шкаф



1024 RSC PetaStream compute nodes 

сгруппированы в 128 модулей
Высочайшая вычислительная плотность на шкаф

250 000 вычислительных потоков  x86
Лидирующие показатели по производительной
плотности для ИИ
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Мировые рекорды

РСК PetaStream массивно параллельная система

шкаф 42U 100x100 см

420 кВ
Высочайшая энергетическая 
плотность на шкаф
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Сделано в России

• Защищено патентами РФ и международными
(Германия, Китай, США, Япония): система
прямого жидкостного охлаждения серверов, 
сверхплотная монтажная стойка и другие

Ведущий российский
разработчик и интегратор
HPC-решений с 2009 г.

Участник проекта
«Национальные чемпионы» 
Минэкономразвития

Производится на
российских предприятиях, 
интегрируется в России
под ключ

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

• Использование отечественных процессоров и
коммуникационных сетей

• Российская разработка: система охлаждения, 
эффективное электропитание, мониторинг и 
управление серверными фермами

• Торговые марки РСК защищены в России, США, 
Китае, Японии, Корее и в странах ЕС



В отчете «The Software-Defined Data Center Comes of Age», Forrester Research, 2017 «Программно-определяемые ЦОД 
достигли зрелости»), утверждается, что в будущем компонуемые инфраструктурные системы (Composable 
Infrastructure Systems, CIS) станут преобладающим подходом к реализации вычислительной инфраструктуры в 
программируемых центрах (Software-Defined Data Center, SDDC).

Благодаря дезагрегированной архитектуре компонуемая инфраструктура позволяет использовать ресурсы более 
эффективно, чем гиперконвергентные решения. По некоторым оценкам, в существующих гипермасштабируемых
центрах обработки данных утилизация ресурсов составляет всего 45% (в среднем за сутки). Как утверждают в Western 
Digital, компонуемая архитектура позволяет довести этот показатель до 70% и выше.

CDI в 2022. А стоит ли начинать? 
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2022 год  - намечен анонс первого центрального процессора с новой шиной 
передачи данных Сompute Express Link (CXL). CXL откроет путь к Memory-Centric 
Architecture ( MCA*), где центральным элементом вычислительной архитектуры 
становится память, а не процессор.

ПОЛНОСТЬЮ КОМПОНУЕМЫЕ ЦЕНТРЫ ОБРАБОТКИ  ДАННЫХ 
СТАНОВЯТСЯ РЕАЛЬНОСТЬЮ.

* архитектуру, ориентированную на работу с памятью, в IDC рассматривают как следующую фазу развития
архитектуры после компонуемой/дезагрегированной архитектуры.



Определение компонуемой инфраструктуры
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Компонуемые системы (CDI, Composable-Disaggregated Infrastructures) рассматриваются как следующий 
этап эволюции конвергентных инфраструктур (HCI). 
Основная идея проста: 

для выполнения конкретной рабочей нагрузки необходимая 
конфигурация формируется «на лету» посредством программного 

обеспечения из имеющегося пула аппаратных ресурсов.

Существуют разные мнения о том, какими 
характеристиками должна обладать 
компонуемая инфраструктура.

Методологию построения CDI можно 
проследить от мейнфреймов IBM.



В HCI вычислительные мощности и ресурсы хранения масштабируются блоками, 
тогда как в компонуемой инфраструктуре они дезагрегированы. Это позволяет 
обеспечить более гибкое масштабирование за счет независимого наращивания 
вычислительных ресурсов и емкости хранения

Отличия от гиперконвергентной архитектуры
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Пул ресурсов для компонуемой инфраструктуры 
должен охватывать все имеющееся 
оборудование в центре обработки данных. 
Однако ИТ-инфраструктура современного ЦОД 
формируется из разнотипного оборудования 
множества различных вендоров. На сегодняшний 
день нет стандартизованных способов для 
оркестрации такой инфраструктуры.



Как это работает
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Компонуемая 
система хранения

Платформа оркестрации РСК БазИС

Компонуемая 
дезагрегируемая 
инфраструктура

Низкая задержка и высокая 
пропускная способность

Агрегация свободных ресурсов

Программная оркестрация

Системы хранения «по запросу»

Устройства с интерфейсом SATA

RDMA (RoCE & iWARP) и TCP (скоро)

В компонуемой инфраструктуре вычислительные системы, сетевые ресурсы и СХД 
абстрагируются от их местонахождения, а управление ими осуществляется через веб-
интерфейс. Компонуемая инфраструктура делает ресурсы ЦОД доступными в виде 
облачных услуг, создавая основу для частных и гибридных облачных решений.



При реализации компонуемой архитектуры заказчики оказываются ограничены в 
выборе серверов и другого оборудования конкретным производителем. Таким 
образом, компонуемая инфраструктура, повышая гибкость масштабирования 
вычислительных ресурсов, порождает ту же зависимость от одного вендора, как и 
гиперконвергентная.

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

Как это реализовано

РСК  - независимость от вендора ИТ оборудования

ПО управления для построения 
дезагрегированной компонуемой 
инфраструктуры 



Платформа оркестрации «РСК БазИС Автоматизация»
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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



Программный стек управления ЦОД
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РСК БазИС – это платформа управления для построения 
дезагрегированной компонуемой инфраструктуры как в крупных, 
так и в мобильных ЦОД

Реконфигурируемая программная платформа разделяет аппаратные 
компоненты и динамически компонует их гибким образом:
• построение проблемно-ориентированных конфигураций из объединенных 

вычислительных ресурсов, устройств хранения и сетевых элементов 
• поддержка быстрой переконфигурации
• адаптация к изменяющимся потребностям пользователей в ресурсах

Платформа РСК БазИС



Программный стек управления компонуемыми системами хранения
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РСК БазИС Система Хранения – это платформа для 
построения компонуемых систем хранения по запросу с 
требуемыми пользователю параметрами.

Она состоит из двух компонентов:

• Платформа кластерного управления, которая оперирует всей 
информацией о доступных кластерных ресурсах (BasIS Stack)

• Планировщик, который позволяет эффективно управлять 
системами хранения с различным сроком эксплуатации «по 
запросу» (BasIS Storage)

РСК БазИС Система Хранения



Система управления ресурсами
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РСК БазИС Управление Ресурсами – это гибкая и универсальная 
система управления ресурсами.

Она предназначена для ведения договоров, учета использования 
ресурсов, детальной аналитики, а также тарификации и 
выставления счетов.

Система управления ресурсами может работать отдельно от других 
программных и аппаратных продуктов РСК.

Инфраструктура, которую можно быстро разворачивать с помощью программно определяемых 
средств, обеспечивает оптимальную производительность приложений. Объединение ресурсов 
в логические пулы позволяет сократить число недостаточно эффективно используемых и 
избыточных ресурсов и повысить гибкость и экономичность ЦОД.



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

• 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



Система управления и мониторинга распределенными ЦКП
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• Управление и мониторинг центрами коллективного 
пользования (ЦКМ), 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



Результаты тестирования

9е место в рейтинге IO500 – первая подача (2018)
Повторная подача после оптимизации ПО – июнь 2020 – оценочный 
результат – 9е место

Benchmarking
• 9th place in IO500 – first submission (2018)

• Second submission after hardware optimization and software upgrade 
– June 2020 – planned score – 9th place again.

CDI Система хранения. Пример реализации



Одним из потенциальных
преимуществ компонуемой
архитектуры является
упрощение
администрирования и
управления. Действительно, 
использование готовых
сценариев и шаблонов для
формирования необходимой
инфраструктуры из набора
компонентов упрощает
обслуживание ИТ, но для
создания этих шаблонов и
адаптации кода нужны
специалисты более высокой
квалификации.

CDI Система хранения. Пример реализации



Lustre с дисками NVMeOF пример конфигурационного скрипта

Add RAIDs
to be created from disk-pool

Put Lustre services
under one cluster with same 

node redundancy level

Connect Lustre services
to same Lustre file system

Add filter for disks to be connected to 
lustre services

*[?@.block.size == ‘1.8TiB’?].disks

Add targets to be created on 
top of RAIDs

Add Lustre services to be 
serving targets

Start with all available resources: 
nodes and disks

Group disks to be connected 
to lustre services

Add filter for node to be storage servers
*[?@.cpu.cpus == 2?].nodes

Group nodes  to be storage 
servers

CDI Система хранения. Пример реализации



Intel® Optane™
(M.2) 

Intel® SSD
(M.2)

CDI Система хранения. Пример реализации

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



Применение системы РСК БазИС Система Хранения
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Три системы в рейтинге
№ 18 МСЦ РАН № 28: ПОЛИТЕХ№ 22 ОИЯИ



rscgroup.ru 
hq@rsc-tech.ru

Спасибо!


