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«РСК Торнадо» — основа 
для энергоэффективных 
и компактных ЦОД

ЕгОр Дружинин, технический директор, рСК Технологии
Высокопроизводительные решения с высокой вычислительной плотностью на 
базе архитектуры «РСК Торнадо» с жидкостным охлаждением предназначены 
для решения различных задач заказчиков. Продуктовая линейка включает: РСК 
микроЦОД (от 16 до 64 узлов), РСК мини-ЦОД (от 64 до 256 узлов) и РСК ЦОД (более 2-х 
стоек с высокой плотностью до десятков PFLOPS).

УниКальные хаРаКТеРиСТиКи аРхиТеКТУРы «РСК ТОРнаДО» 
и Решений на ее ОСнОВе:

■ До 128 х86-серверов в стандартной 42U-стойке 80х80х200 см.
■  Высокоплотный дизайн blade-серверов на основе стандартных и массово до-

ступных серверных плат.
■  Рекордная энергоэффективность — показатель эффективности использования 

электроэнергии PUE (Power Usage Effectiveness) достигает рекордного для HPC-
индустрии значения 1,06  (соотношение «энергопотребление всей системы/энер-
гопотребление электронных компонент»). То есть не более 5,7% энергопотребле-
ния расходуется на охлаждение всей системы.

■  Рекордный коэффициент вычислительной эффективности достигает 96% на те-
сте LINPACK для новых процессоров Intel Xeon E5-2690 (технология Intel Tur-
bo Boost работает все время, что обеспечивает прирост тактовой частоты до 
400 МГц при работе с тестом LINPACK).

■  Отвод более 100 кВт электроэнергии от стойки с помощью уникальной системы 
жидкостного охлаждения РСК.

■  Возможность использования самых высокопроизводительных моделей сервер-
ных процессоров Intel с тепловыделением 135 Вт. .

■  Высокая пиковая вычислительная мощность более 47 TFLOPS в одной стойке на 
базе архитектуры Intel x86 с набором инструкций Intel AVX и более 181 TFLOPS 
с использованием сопроцессоров Intel Xeon Phi.

■  Высокая плотность — 74 TFLOPS на кв. м. (только на базе процессоров Intel Xeon) 
и 283 TFLOPS на кв. м. (с сопроцессорами Intel Xeon Phi).

■  Высокая масштабируемость — до уровня нескольких PFLOPS (десятки стоек).
■  Экономическая эффективность — сокращение эксплуатационных расходов до 

60% (экономия затрат на электроэнергию благодаря эксплуатации решения РСК).
■  Компактность — сокращение площади ЦОД в несколько раз по сравнению с тра-

диционными решениями на основе воздушного охлаждения.
■  Возможность использования ускорителей и сопроцессоров.
■  Полный интегрированный стек программного обеспечения «РСК БазиС», опти-

мизированного для высокопроизводительных вычислений.
■  Применение передовой системы жидкостного охлаждения позволяет достичь 

уникальной в отрасли вычислительной плотности 181 TFLOPS на одну стойку 
80см × 80см × 42U или 141 TFLOPS/м3, что в 3,8 раза лучше предыдущего мирово-
го рекорда для х86-архитектур.

■  ЦОДы на базе «РСК Торнадо» реализованы и работают в МСЦ Ран, ЮУрГУ, 
МФТи, Росгидромете.
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