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ГРУППА «Т-ПЛАТФОРМЫ»

РОССИЙСКИЙ РАЗРАБОТЧИК ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

ВЕДУЩИЙ РАЗРАБОТЧИК СУПЕРКОМПЬЮТЕРОВ
 более 400 поставок с 2002 г., 25% акций у Внешэкономбанка
 вТоп10 мировых производителей, 9 систем в списке Тор500
самых мощных компьютеров мира (12 место), №1 в России
 поставки в Европу и США, разработки с Германией





ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
A-CLASS: суперкомпьютеры класса hi-end
V-CLASS: блейд-серверы для дата-центров и НРС
E-CLASS: универсальные стоечные серверы
TAVOLGA: линейка продуктов для массового рынка






УСЛУГИ ПОЛНОГО ЦИКЛА ДЛЯ НРС
прикладное моделирование «под ключ»
управление вычислительным ЦОД
предоставление вычислительных ресурсов в аренду
оптимизация ПО и вычислительных моделей

КОМПОНЕНТНАЯ БАЗА
 современные российские
процессоры для массового ИТ-рынка

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 CLUSTRX: управление кластером, задачами, СКЦ и ЦОД
 ОС, управление кластерами, средства отладки и
оптимизации, прикладное ПО

ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ
 инвестиции в технологические стартапы
 IP, ресурсы, консалтинг, маркетинг

КОМПЛЕКСНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА СКЦ
 СХД, коммутация, шкафы, кабельные системы, системы
бесперебойного питания, охлаждения, сигнализации,
доступа, пожаротушения

ВСТРОЕННЫЕ СИСТЕМЫ
 ОАО «Числовая механика»: модули
числового программного управления для промышленного
оборудования

- СОБСТВЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ

- СТОРОННЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

* HPC (high performance computing) – высокопроизводительные вычисления с использованием суперкомпьютерных технологий
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«Т-ПЛАТФОРМЫ» СЕГОДНЯ

Текущий список ТОП-50 самых мощных компьютеров
России и СНГ

 Лидер российского суперкомпьютерного рынка по показателю совокупной
производительности установленных систем – самые мощные суперкомпьютеры
в России в 2003, 2004, 2007 – 2014 годах
 70% совокупной производительности всех российских суперкомпьютеров в
глобальном рейтинге самых мощных систем мира Тор500.org
 Единственный российский разработчик оригинальных аппаратных платформ для
суперкомпьютеров, серверов и персональных систем
 Единственный производитель на российском и европейском рынке,
разрабатывающий собственные микропроцессоры с конкурентоспособными
характеристиками по техпроцессу, производительности, совместимости с ПО
 Единственная российская компания, чьи аппаратные разработки
конкурентоспособны на рынках Европы и США: одна из крупнейших систем
Европы в 2015 г., 5 зарубежных инсталляций
 В ближайших планах – разработка широкого спектра ИТ-оборудования на
отечественных процессорах
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ПРОЕКТ JURECA
ПРОЕКТ JURECA
ПЕРВЫЙ В ИСТОРИИ ПРЕЦЕДЕНТ КРУПНОГО ЭКСПОРТА РОССИЙСМКОГО СУПЕРКОМПЬЮТЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ЕВРОПУ
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА

ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОЕКТА

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ
СТОИМОСТЬ
ТЕКУЩАЯ СТАДИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

JURECA – экспорт российских суперкомпьютерных технологий в Германию

ОАО «Т-Платформы»
Разработка, поставка, инсталляция, настройка и поддержка суперкомпьютерной системы JURECA на
базе отечественного серверного вычислительного оборудования V-Class разработки ОАО «ТПлатформы» в крупнейший научно-исследовательский центр Германии в г. Юлих (Forschungszentrum
Juelich)
Информационные технологии
1 173 млн. руб.
Эксплуатация и поддержка. Запуск в эксплуатацию состоялся в ноябре 2015 г.
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СУПЕРКОМПЬЮТЕР JURECA В ГЕРМАНИИ
 Научно-исследовательский центр Юлих – крупнейший научный центр Германии
 5700 сотрудников и более 200 партнеров в Германии и по всему миру
 В прошлом ведущий центр исследований в области ядерной физики,
сегодня Юлих – центр передовых европейских исследований в физике
частиц, нанотехнологиях и суперкомпьютерном моделиронии.
 Деятельность центра посвящена решению «глобальных вызовов»,
стоящих перед человечеством. Суперкомпьютер JURECA в крупнейшем
европейском вычислительном центре
Юлих, Германия, построен на оборудовании «Т-Платформы» V-Class
 JURECA – первый в истории прецедент строительства одной из самых мощных
зарубежных вычислительных систем на базе российского оборудования.
 Российский суперкомпьютер мощностью 2.2 Пфлопс занял 50-е место в
мировом суперкомпьютерном рейтинге Тор500
 Первый случай победы российского вычислительного оборудования над
решениями мировых лидеров в открытом европейском тендере.
 Проект JURECA завоевал премию Cnews Awards 2015 в номинации «Экспансия
года»
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ЗНАЧЕНИЕ ПРОЕКТА
 Суперкомпьютер JURECA в Юлихе построен на оборудовании «Т-Платформы» V-Class
 За право поставить новую систему в Юлихе боролись около 10 компаний, в том числе Нewlett Packard
– текущий лидер мирового суперкомпьютерного рынка по числу инсталляций,
и Bull как единственный европейский разработчик оригинального вычислительного оборудования.
В ходе тендерного отбора, продолжавшегося 4 месяца, предложение «Т-Платформы» набрало
наибольшее количество баллов.
 JURECA пришла на смену многопользовательскому кластеру JUROPA производства
французской компании Bull, превзойдя его по производительности в 10 раз при
30%-ном снижении энергопотребления.
 JURECA предоставляет вычислительные ресурсы в режиме 24х7 для более 200 научных групп
Германии и Европы для исследовательских проектов в области физики элементарных частиц,
биофизики, физики конденсированных сред, изучения Земли и природной среды, материаловедения,
астрофизики, гидродинамики. Крупнейшие задачи включают:
 Анализ больших объёмов данных в рамках проекта по исследованию человеческого мозга Human Brain Project, объединяющего
специалистов из 23 стран. Амбициозная цель этого проекта — создание виртуальной модели работы мозга в целом, учитывающей
работу генетических механизмов, процессы молекулярного уровня и взаимодействие нейронных кластеров.
 Трехмерное моделирование кровеносной системы для разработки новых методов диагностики заболеваний
 Моделирование так называемых «экзотических» нестабильных ядер с экстремально высоким содержанием нейтронов, которые играют
ключевую роль в синтезе новых химических элементов при образовании звезд. Результаты таких исследований позволят глубоко
проникнуть в загадки существования и устойчивости материи во Вселенной.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТРИКИ
 В составе системы – 34 вычислительных стойки с воздушно-водяным охлаждением,
содержащие 1872 вычислительных узла в составе серверных блейд-систем
«Т-Платформы» V-Class, разработанных компанией в России.
 Все схематехнические, механические и программные элементы систем
(все электронные платы, уникальный конструктив корпуса с подсистемами питания и
охлаждения, встроенное ПО, система управления и мониторинга) разработаны в России
компанией "Т-Платформы", которой принадлежит вся ИС, КД и ТД на оборудование.
 В составе суперкомпьютерной системы:
 1605 «тонких» вычислительных узлов на базе 12-ядерных Intel Xeon E5-2680 v3, 128GB DDR4
 128 «толстых» вычислительных узлов 1 типа, 256 GB DDR4
 64 «толстых» вычислительных узла 2 типа, 512 GB DDR4
 75 узлов с акселераторами 2хNvidia K80
 12 login узлов, 12 узлов визуализации с акселераторами 2xNVidia K40, 512GB и 1TB DDR4
 Интерконнект EDR InfiniBand 4x с пропускной способностью 100 Гб/сек (4 корневых коммутатора по 648 портов, >100 36-портовых
коммутаторов на узлах), первая реализация EDR InfiniBand в мире
 CentOS Linux, ParaStation™ Cluster Tools (немецкий партнер компания ParTec), Clustrx® от «Т-Платформы»
 Система продемонстрировала 84% эффективности на тесте Linpack, что на 10% выше среднего показателя первой сотни списка самых
мощных компьютеров мира Тор500
 Поддержка системы осуществляется силами специалистов «Т-Платформы» непосредственно в месте установки системы
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СПАСИБО!
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