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Цели - прогнозы



Главные тезисы доклада



Диверсификация архитектур в области 
суперкомпьютеров утверждена законом США 
от 2004 года “.. о возрождении HEC в DOE…”.



 Типы суперкомпьютеров по балансу пропускной 
способности памяти и производительности (B/F), 
объему памяти (PB)  



 Сравнительное оценочное тестирование 
процессоров SX-ACE, SX-9, Ivy Bridge, Power 7



Результаты сравнительное оценочного тестирования

: ре



Проблема N1:
 “стена памяти ” (memory wall)



Проблема N2:
 “стена энергопотребления” 
(power wall)



Проблема N3:
 “стена низкого параллелизма 
выполнения команд из одного потока” 
(ILP- wall)



Проблема N4:
 “проблема межплатных и межузловых 
коммуникаций” 
(communication wall)



Дорожная карта создания экзафлопсных 
суперкомпьютеров DoE CША (2014 г)



Проекты США



IBM Power 9 – подключение ускорителей



История – тесты одного узла 
(QCM) суперкомпьютера 
Power 775 c четырьмя 
микропроцессорами Power 7, 
использовался только режим 
SMT2



Узел и макроузел Power 775



Многоуровневая сеть PERCS 
суперкомпьютера Power 775



IBM Power 7 - тест UA (класс С)



IBM Power 7 - тесты СG, IS, MG, BT



История – тесты одного 
макроузла суперкомпьютера 
Power 775 c восемью QCM (32 
микропроцессора Power 7), 
использовался только режим 
SMT2



Масштабирование производительности 
при увеличении процессов и узлов



Микропроцессоры IBM Power  - Roadmap



IBM Power 9 – разнообразие ядер



IBM Power 9  - регулярность VSU



Проект США
Echelon
гибридная массово-
мультитредовая СБИС



Суперкомпьютер Echelon (NVIDIA) – 
видение 2012 и 2014 годов



Прогнозируемые характеристики суперкомпьютера 
Echelon на тестовых приложениях.



Проект США
DySer/LSSD
массово-многоканальная СБИС



Проблемно-ориентированные СБИС 
(DSA)и массово-многоканальная СБИС 
LSSD



Элементная база России



Сравнительные характеристики 
высокопроизводительных зарубежных и 
отечественных микропроцессоров



Дорожная карта микропроцессоров Эльбрус



Сравнительные характеристики зарубежных и 
отечественных коммуникационных сетей



Будущее, 
что нам в России делать?



Выводы



Выводы



Выводы



Вопросы ?
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