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Р
ынок высокопроизводительных вычислений (НРС) 
стремительно развивается как в экономическом, 
так и в технологическом отношении. Во многих реги-

онах мира уже доступны НРС-сервисы мировых лидеров 
индустрии с полной поддержкой в качестве аренды при-
кладных библиотек. Для России эти возможности в на-
стоящее время недоступны, однако их появление – дело 
уже не такого далекого будущего. Например, компания 
Fujitsu, чьи полные НРС-сервисы используются пока толь-
ко в Японии, в 2012 году планирует сделать их доступны-
ми по всему миру.

НРС-экосистема Fujitsu  
для х86-кластеров

Компания Fujitsu имеет большой опыт и многолет-
нюю историю разработок в области суперкомпью-
теров. Начав исторически с создания специализиро-
ванных процессоров и архитектур, сегодня компания 
привнесла многие из этих наработок в область архитек-
туры x86, что принципиально изменило как облик рынка 
HPC, так и круг пользователей суперкомпьютера или 
вычислительного кластера. Расширение рынка требу-
ет развития стандартизованных решений. Компания 
Fujitsu уделяет большое внимание развитию комплекса 
суперкомпьютерных решений, в том числе с использова-
нием элементов, разработанных другими участниками 

HPC-экосистемы. В частности, HPC-экосистема Fujitsu 
x86 может содержать программный стэк как от Fujitsu 
(на основе PCM Fujitsu Edition), так и от Intel. Уровень 
используемых вычислительных приложений может быть 
представлен широким выбором от независимых раз-
работчиков: ANSYS, Dassault Systemes, ESI Group, MSC 
Software (это только несколько наиболее известных), 
либо пользователь может сам писать свои приложения с 
помощью вышеупомянутых сред программирования или 
аналогичных. Для облегчения внедрения предлагаются 
услуги по интеграции решений, по управлению HPC-
инфраструктурой заказчика, а также вариант предо-
ставления HPC в качестве сервиса (планируемая доступ-
ность в России – 2012 год).

В 2010 году компания Fujitsu запустила проект OPL 
(Open Petascale Libraries), цель которого – развитие 
глобального сотрудничества для разработки вычисли-
тельного суперкомпьютерного ПО. Изначальный фокус 
проекта был сделан на разработку параллельных ком-
пьютеров с многоядерными процессорами. В рамках 
проекта открыт форум для обмена идеями и совместной 
разработки вычислительных библиотек как общего на-
значения, так и специализированных. Все результаты до-
ступны в виде ПО с открытым кодом.

Проект инициирован компанией Fujitsu и японским 
Институтом физико-химических исследований RIKEN, ко-
торые в этот момент уже работали над проектом супер-
компьютера “K computer”, создаваемым в рамках иници-

Fujitsu: новые рубежи 
высокопроизводительных вычислений

Название “K computer” суперкомпьютер получил в институте RIKEN в июле 2010 года. “K” (в английской транскрипции “кей”) происходит от японского 
иероглифа “kei”, означающего десять квадриллионов, или 10 в шестнадцатой степени. В своем первоначальном значении “kei” означает «большие 
ворота» – предполагается, что данная система станет новыми воротами в мир вычислительных наук
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ативы японского министерства образования, культуры, 
спорта, науки и технологий (MEXT), и были заинтере-
сованы в обмене опытом с другими разработчиками в 
области HPC и развитии программной составляющей 
вычислительных технологий. Это далеко не первый про-
ект в подобном формате – с участием различных разра-
ботчиков и доступностью результатов в виде открытых 
спецификаций или библиотек. В области HPC аналогич-
ный опыт уже имел место в смежных проектах, например 
Open Grid Forum (OGF, www.ogf.org), в котором Fujitsu 
тоже принимает участие в качестве организатора и в 
котором, в частности, разработан предназначенный 
для грид-инфраструктур API высокого уровня SAGA.

Суперкомпьютер PRIMEHPC FX10

В конце 2011 года компания Fujitsu объявила о 
глобальной доступности суперкомпьютера PRIMEHPC 
FX10, производительность которого при обработке 
данных теоретически может достигать 23,2 Пфлопс.

PRIMEHPC FX10, сочетающий в себе высокую про-
изводительность, масштабируемость и надежность с 
превосходной энергоэффективностью, является по-
следним достижением суперкомпьютерных техноло-
гий Fujitsu, реализованных в системе “K computer”, 
которая установила мировой рекорд производитель-
ности в 10,51 Пфлопс (согласно 38-му списку TOP 500, 
опубликованному 14 ноября 2011 года). Все компо-
ненты нового суперкомпьютера – от процессоров до 
промежуточного ПО – были разработаны компанией 
Fujitsu с целью достижения максимального уровня на-
дежности и наилучших эксплуатационных показателей. 
Система способна масштабироваться в соответствии 
с потребностями заказчика вплоть до конфигурации, 
объединяющей 1024 стойки.

Суперкомпьютер в своей наиболее крупной по-
тенциальной конфигурации, содержащей 98 304 узла 
в 1024 стойках и 6 Пбайт памяти, позволит реализо-
вать высокоскоростную среду для 
ультрамасштабных вычислений с 
теоретической производительно-
стью 23,2 Пфлопс.

В суперкомпьютере PRIMEHPC 
FX10 установлены новые про-
цессоры SPARC64 IXfx, которые 
обеспечивают весьма значитель-
ный прирост производительности 
по сравнению с процессорами 
SPARC64 VIIIfx, составляющими 
основу системы “K computer”. Каж-
дый процессор содержит 16 ядер и 
благодаря жидкостному охлажде-
нию и высокоэффективной конструкции имеет высокую 
вычислительную производительность в расчете на ватт 
потребляемой электроэнергии: автономная произво-
дительность составляет 236,5 Гфлопс, а производитель-
ность на ватт превышает 2 Гфлопс.

Система PRIMEHPC FX10 поддерживает множе-
ство усовершенствований для высокопроизводитель-
ных вычислений: широкая полоса пропускания памяти, 

масштабируемые межкомпонентные соединения Tofu 
с 10 подключениями, каждое из которых обеспечива-
ет высокий уровень производительности 5 Гбайт/с x2 
(в обоих направлениях), а также специализированное 
промежуточное ПО Technical Computing Suite HPC 
компании Fujitsu для высокопроизводительных вычис-
лений, содержащее компилятор и библиотеку для обе-
спечения высокой производительности при выполне-
нии приложений с массовым параллелизмом.

Архитектура VISIMPACT упрощает реализацию 
модели гибридного параллельного программирова-
ния, объединяя методы эффективной параллелиза-
ции вычислительных потоков с интерфейсом Message 
Passing Interface (MPI), и тем самым облегчает про-
граммистам разработку приложений с массовым па-
раллелизмом. 

Благодаря процессорам с функциями RAS (надеж-
ность, готовность, удобство обслуживания), свойствен-
ными мэйнфреймам, и межкомпонентным соединениям 
Tofu, в которых реализована в высшей степени гибкая 
архитектура 6-мерной торической сети, суперкомпью-
тер PRIMEHPC FX10 обеспечивает высокую надеж-
ность и готовность.

Более того, функции управления системой и ра-
бочими операциями промежуточного ПО Technical 
Computing Suite HPC, а также собственная высоко-
производительная распределенная файловая система 
FEFS, которая обеспечивает совместный доступ к дан-
ным со 100 000 узлов, обеспечивают крупномасштаб-
ной системе PRIMEHPC FX10 отличные эксплуатацион-
ные характеристики.
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Однако решения 
класса PRIMEHPC 
– это единичные ре-
шения, очень крупно-
масштабные, необ-
ходимые и доступные 
лишь узкому кругу 
специализирован-
ных заказчиков. В то 
же время технологии 
HPC становятся все 
более и более вос-
требованными на 
уровне филиалов и 

департаментов крупных корпораций, а также пред-
приятий среднего масштаба. Естественно, для тако-
го рынка необходимо массовое решение, которое 
предоставило бы возможности построения вычисли-
тельных кластеров различных масштабов, в том числе 
средних и малых, доступных по цене и базирующихся на 
стандартных открытых технологиях и поддерживающих 
большую базу программного обеспечения, создавае-
мого сообществом разработчиков. Чтобы адресовать-
ся к этому сегменту, в конце ноября 2011 года Fujitsu 
запустила программу по продвижению решений для 
высокопроизводительных вычислений среднего масш- 
таба. Компания впервые предложила российским за-
казчикам протестировать кластер на основе системы 
Fujitsu PRIMERGY BX400 общей производительностью 
свыше 1 Тфлопс.

Новое решение предназначено для компаний, ко-
торые используют в своей работе технологии HPC в 
масштабах подразделения и выше. В первую очередь 
это предприятия авиакосмической, судостроительной 
и автомобилестроительной отраслей, где актуально 
моделирование и проектирование сложных высокотех-
нологичных изделий. Потребность в высокопроизводи-
тельных вычислениях также есть у компаний, связанных 
с разработкой новых материалов, метеорологическим 
прогнозированием и обработкой геологоразведыва-
тельных данных для нефтегазовой отрасли.

Мобильный кластер, который доступен для тести-
рования российским компаниям, состоит из восьми 
двухпроцессорных серверов на основе шестиядерных 
процессоров Intel Xeon 5675 с суммарной оперативной 
памятью 384 ГБайт и 2,2 ТБайт дискового пространства, 
объединенных высокоскоростной сетью InfiniBand QDR.  
Решение собрано на основе блейд-системы Fujitsu 
PRIMERGY BX400 и восьми блейд-серверов PRIMERGY 
BX920 S2. Благодаря мобильному корпусу кластер под-
ходит для использованая в офисе и не требует специа- 
лизированной инфраструктуры. Серверы в кластере 
работают на операционной системе Red Hat Linux под 
управлением кластерного ПО PCM Fujitsu Edition. Важ-
ной особенностью решения является его масштабируе-
мость: кластер из 8 серверов может быть расширен до 
сотен и тысяч серверов и может обеспечить соответству-
ющий рост производительности.

Павел Борох, компания Fujitsu

Cisco Unified CMBE 3000 
в России

Компания Cisco начина-
ет продажи в России теле-
фонной станции Cisco Unified 
Communications Manager 
Business Edition 3000 (Unified 
CMBE 3000), анонсирован-
ной в ноябре 2011 года. Ис-
пользование Unified CMBE 
3000 позволит предприятиям 
малого и среднего бизнеса 
быстро перейти на техноло-
гии унифицированных ком-
муникаций, сразу повысить 
эффективность рабочих про-
цессов и одновременно со-
кратить расходы на связь. В 
телефонной станции Unified 
CMBE 3000 используется то 
же программное ядро, что и 
в продуктах Cisco для круп-
ного бизнеса и операторов 
связи, но за счет упрощен-
ного интерфейса админи-
стрирования на русском язы-
ке ею способен управлять 
менее подготовленный ИТ-
специалист.

IP-телефонная станция 
Cisco Unified CMBE 3000 
– компактное решение, 
позволяющее сотруднику 
загрузить на свой личный мо-
бильный телефон корпора-
тивный номер и отвечать на 
внутренние звонки, не только 
находясь в офисе, но и за его 
пределами. 

Краткий список возмож-
ностей телефонной станции 
включает поддержку анало-
говых, IP- и видеотелефонов, 
использование в качестве 
корпоративных средств 
связи программных клиен-
тов, в том числе семейства 
приложений для мультиме-
дийных и унифицированных 
коммуникаций Cisco Jabber, 
поддержку функций конт 
роля доступности абонен-
та (Presence), мгновенного 
обмена сообщениями, со-
вместной работы и конфе-
ренцсвязи на компьютерах 
и ноутбуках с операционной 
системой Windows и Mac 

OS, на планшетных устрой-
ствах и смартфонах. Сис 
тема также поддерживает 
интеграцию с облачным сер-
висом Cisco WebEx. Для под-
ключения к телефонной сети 
общего пользования мо-
гут быть использованы все 
виды транковых соединений: 
аналоговые линии, E1 и SIP. 
Встроенная система голосо-
вых меню и голосовой почты, 
программное обеспечение 
для компьютера секретаря, 
организация конференций 
(до 24 участников) и множе-
ство других функций дела- 
ют этот продукт поистине 
уникальным для целевой  
аудитории.

Телефонная станция 
Cisco Unified CMBE 3000 
разработана специально 
для эффективного решения 
задач, стоящих перед пред-
приятиями малого и среднего 
бизнеса (до 300 абонентов 
и до 400 линий). Стоимость 
одного полностью укомплек-

тованного рабочего места 
(включая IP-телефон, все ли-
цензии и оборудование) на 
базе телефонной станции 
Unified CMBE 3000 может 
составить 3 тыс. рублей.

“Появление такой систе-
мы, как Unified CMBE 3000, 
позволит большому числу 
российских компаний уже се-
годня перейти на использо-
вание передовых технологий 
унифицированных коммуни-
каций в повседневной рабо-
те, – комментирует Ирина 
Степанова, региональный 
директор по развитию техно-
логий для совместной рабо-
ты компании Cisco в России/
СНГ. – В России растет попу-
лярность удаленной работы 
и мультимедийного взаимо-
действия через Интернет, и 
Cisco Unified CMBE 3000 по-
зволит компаниям наладить 
эффективные коммуникации 
с клиентами, партнерами и 
сотрудниками, где бы они ни 
находились”.

НОВОСТИ




