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Вычислительная плотность

Энергетическая плотность

Энергоэффективность

Надежность

Легкость управления и обслуживания
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Источник: Top500.org (ноябрь 2014)
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• Российский разработчик и системный интегратор с 2009 г.

• Все центры разработки находятся в РФ

• Производится на российских предприятиях, интегрируется 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

• Российская разработка: система охлаждения, система мониторинга и 
управления, интегрированный стек ПО «РСК БазИС», эффективное 
электропитание и управление серверными фермами

• Готовность использовать отечественные процессоры и коммуникационные 
сети

• Торговые марки РСК, RSC и PetaStream защищены в России, США, Китае, 
Японии, Корее и в странах ЕС
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Защитный кожух

Легкий доступ к платам расширения 
и модулям памяти

Широкий спектр доступных 
компонент

Унифицированные 
разъемы питания

для упрощения
модернизации или 

реконфигурирования

⇛
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Защитный кожух

Легкий доступ к платам расширения и 
модулям памяти

Широкий спектр доступных компонент

Унифицированные разъемы питания
для упрощения модернизации или 

реконфигурирования
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26 сентября, 14:10 – 15:50, зал «Чистые пруды»
• Практическое использование микропроцессоров «Эльбрус» для HPC задач 

(сейсмика, гидродинамика) 
Екатерина Тютляева, РСК, инженер-исследователь 

• Вычислительные узлы с микропроцессорами «Эльбрус»                                            
на современных суперкомпьютерах 
Егор Дружинин, РСК, технический директор
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Суммарная пиковая производительность суперкомпьютерного парка 

МСЦ РАН выросла на 40% до 900 ТФЛОПС 



17
* Other names and brands may be claimed as the property of others. Copyright © 2009, Intel Corporation.

•

•

• ˚

•

•

•

•

•

•

Суммарная пиковая производительность суперкомпьютерного парка 

МСЦ РАН выросла на 40% до 900 ТФЛОПС 
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Общие вычислительные ресурсы ССКЦ увеличены почти в 2 раза –

на 71% до уровня 197 ТФЛОПС

•

•

•

•

•

•

• СХД емкостью 200 ТБ на базе серверов «РСК Бриз» с 

параллельной файловой системой Lustre и ПО Intel®

Enterprise Edition for Lustre
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25 сентября, 16:20 – 18:20, зал «Охотный ряд»

• Что нас ждёт в области НРС в России в ближайшие 3-5 лет?

• Каковы перспективы развития отечественного железа, инфраструктуры, 
софта? (вопросы импортозамещения в суперкомпьютерной области)

• Возможно ли развитие «НРС как сервиса» в России?

• Какими могут быть принципы развития суперкомпьютерной 
инфраструктуры в масштабах России?

Эксперты:

• Воеводин Владимир Валентинович (МГУ)

• Волконский Владимир (МЦСТ)

• Дружинин Егор (РСК)

• Местер Николай (Intel)

Организуется по инициативе 
группы компаний РСК
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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

Работа выполняется в рамках научно-технической 
программы «СКИФ-НЕДРА» и при финансовой 
поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации.

Уникальный идентификационный номер проекта - 2015-14-964-0001
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www.rscgroup.ru

hq@rsc-tech.ru


