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Эволюционный взрыв
Ландшафт современных вычислительных
архитектур меняется у нас на глазах. Зани�
маясь разработкой высокопроизводитель�
ных решений более 10 лет, мы видим, как
резко один за другим меняются архитек�
турные подходы к организации обработки
данных – от вычислительных модулей,
систем хранения и сетей до появления но�
вых алгоритмов обработки и, как следст�
вие, новых отраслей и источников данных.

По мнению многих профессионалов от�
расли, мы переживаем важнейший исто�
рический период – сродни Кембрийскому
Взрыву – историческому моменту резкого
увеличения сложных организмов на пла�
нете, произошедшему более 540 миллио�

нов лет назад и приведшему к сегодняшне�
му уровню биоразнообразия (рис. 1).

Мир компьютеров общего назначения,
построенных вокруг архитектуры цен�
трального процессора и его возможно�
стей, постепенно уходит, все шире откры�
вая дверь для всего множества вычисли�
тельных элементов специального назна�
чения, построенных для эффективного
выполнения конкретных алгоритмов –
GPU, FPGA, TPU, ASIC, Neural Engine.
Разбираясь в причинах такой трансфор�
мации, важно понять первоисточник, оп�
ределяющий тренды преобразований.

Является ли движущей силой преобразо�
ваний возможность дешевле и в более ко�
роткий срок разрабатывать специальные
вычислительные элементы? Да, но лишь
отчасти. Как и активное увеличение доли
свободного кислорода в атмосфере в кем�
брийском периоде, принесшего дополни�
тельную энергию для развития существ,
значительное ускорение производитель�
ности существующих вычислительных
элементов, а также появление и возмож�
ность практического применения новых
классов вычислительных элементов –
нейроморфных, квантовых, тензорных,
оптических и других запустило бурную
эволюцию принципов работы с данными.

Основные тренды и предметы жарких де�
батов на главных мировых отраслевых и
конференциях в области высокопроизво�
дительных вычислений сегодня – это ак�
тивное развитие широчайшего разнооб�
разия супергетерогенных Сценариев
(Workflows) построения вычислений, т.е.
включающих в один сценарий работы
с данными различные вычислительные
элементы в требуемых последовательно�
стях. Эти сценарии, в свою очередь,
должны гибко адаптироваться к обраба�

тываемым ими данным, что задает тренд
построения Data�driven Workflows – «сце�
нариев, управляемых данными».

Такая смена акцента легко объяснима –
причиной тому катастрофическое увеличе�
ние объемов обрабатываемых данных и их
типов (ведь все больше информации об ок�
ружающем мире может быть оцифровано).
На наших глазах индустрия переходит от
вычислительно�центричной (Compute�
Centric) парадигмы к парадигме, построен�
ной вокруг данных (Data�centric) – рис. 2.

Все это приводит к уходу от парадигмы
универсального вычислителя и к разви�
тию гибридных вычислительных систем.

Новые парадигмы
В настоящее время мы наблюдаем множе�
ство новых архитектур вычислительных
элементов, элементов хранения и переда�
чи данных. Более того, даже границы меж�
ду вычислительным блоком, устройством
хранения или передачи данных размыты.

И, несмотря на то, что применение поис�
тине революционных методов, например
таких, как квантовые вычисления, пока
еще остается за горизонтом, уже сегодня
нам нужно выбрать новые методы компо�
новки полупроводниковых компонентов
для эффективного решения новых типов
вычислительных задач.

Одной из ключевых моделей построения
вычислительных платформ будущего яв�
ляется парадигма дезагрегированной
компонуемой инфраструктуры (CDI,
Composable/Disaggregated Infrastructure).

Компонуемость и дезагрегация – это две
различных, но дополняющих друг друга
концепции, слияние которых определяет
принципы построения инфраструктурных

Дезагрегированные компонуемые среды
для высокопроизводительных задач

Рис. 1. Волна технологических инноваций, измене�
ния в архитектуре кардинально изменяют
характер современных нагрузок. Рис. 2. Трансформация ИТ�архитектуры от вычислительно�центричной к дата�центричной.

Обзор тенденций развития архитектур компоновки и оркестрации вычислительных ресурсов
и ресурсов хранения для выполнения высокопроизводительных задач обработки данных на базе

опыта группы компаний РСК.

Павел Лавренко – заместитель технического
директора группы компаний РСК.
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систем с использованием высокоскорост�
ных и низколатентных (т.е. с низкой задерж�
кой) сетей передачи данных для объедине�
ния вычислительных компонентов и компо�
нентов хранения в динамические ресурсные
группы (resource pools), доступные для по�
следующего предоставления «по запросу».

Дезагрегация в данном случае сконцен�
трирована вокруг аппаратного решения,
а компонуемость описывает программ�
ные интерфейсы (API) для управления
инфраструктурой таких объектов.

Компания IDC, глобальный исследова�
тель рынка в сфере информационных тех�
нологий, прогнозирует рост объема рын�
ка CDI с $700 млн в 2017 до $3,4 млрд
в 2022 года, что при этом займет не более
5% от всего серверного рынка в 2023 году,
т.е. сохранится огромный потенциал и
для дальнейшего интенсивного роста
в последующие годы (Worldwide
Composable/Disaggregated Infrastructure
Forecast, 2018–2023, IDC, Aug 2018).

Одной из первых архитектур, соответст�
вующих концепции CDI, стала так назы�
ваемая «архитектура уровня стойки»
(Rack Scale Architecture), позволяющая
выйти за рамки ограничений платформ,
сконцентрированных на уровне одного
вычислительного сервера, тем самым зна�
чительно повысить уровень интеграции
компонентов, и нашедшая свое примене�
ние в продуктах компании Intel,
Facebook, Google, Яндекс и других.

Стратегия РСК
С 2014 года группа компаний РСК делает
акцент на повышении эффективности ра�
боты разрабатываемых вычислительных
комплексов в целом, от уровня инфра�
структуры охлаждения и электропитания
до управления вычислительными элемен�
тами, системами хранения и прикладны�
ми задачами пользователей. Тогда же ста�
ло очевидно, что без систем управления,
способных адаптироваться ко всему теку�
щему и будущему многообразию компо�
нентов, решать задачи оптимизации будет
невозможно. Дальнейшее появление ини�
циативы Rack Scale Design от компании
Intel только укрепило нашу уверенность
в правильно расставленных акцентах.

Результатом нашего подхода стало созда�
ние программной платформы управления
всеми уровнями в вычислительном цен�
тре RSC BasIS (рис. 3, 4), микросервисной
программной среды, построенной на базе
компонентов инфраструктуры CNCF
(Cloud Native Compute Foundation,
cncf.io). RSC BasIS предоставляет цель�
ный доступ и унифицированные методы
управления вычислительным кластером,
но при этом сохраняет ценности открыто�
сти и микросервисности, и, как следст�
вие, высочайшей расширяемости для
описания новых конфигураций систем.

Развиваясь из системы знаний и автоматиза�
ции обслуживания высокопроизводитель�
ного вычислительного комплекса, платфор�

ма RSC BasIS позволила РСК в кротчайший
срок адаптироваться к новым вызовам CDI
и сосредоточиться на применении методо�
логий Data�driven Workflows, используя для
этого динамическую конфигурацию множе�
ства конвейеров (Pipelines) движения и об�
работки данных.

Сценарий (Workflow) – класс процессов
высокого уровня (бизнес�процессов),
включающих действия пользователя

(например, настройка HPC�кластера для
запуска MPI�задач, либо построение

системы видеоаналитики с применениями
технологий глубинного обучения).

Конвейер (Pipeline) – более конкретные
линейные процессы движения данных и
осуществления вычислений над ними,
которые могут работать в параллели
(например, создание и конфигурация

системы хранения по запросу в рамках
требований конкретной вычислительной

задачи, или применение фильтров
выделения объектов в видеопотоке

методами глубинного обучения).

Какие качества такой системы являются
критически важными? Мы считаем, что
для построения и динамической под�
держки множества конвейеров, реконфи�
гурируемая платформа должна позволять
строить проблемо�ориентированные кон�
фигурации, т.е. конфигурации, предна�
значенные для оптимального решения
конкретного узкого класса задач. Далее,
адаптируясь к изменяющимся ресурсным
требованиям ее пользователей, система
должна менять свою конфигурацию, т.е.
содержать автоматизированные механиз�
мы реконфигурации.

Конвергенция вычислений
и систем хранения
До текущего момента речь шла об архи�
тектурных принципах и открытых прото�
колах управления, но какие вычислитель�
ные системы предлагает РСК? Что лежит
в основе аппаратной платформы?

На сегодняшний день главный продукт
РСК – это высокоплотная вычислительная
платформа Tornado. Развиваясь как уни�
кальная энергетически плотная платформа
для построения вычислительных комплек�
сов (предлагаемая продуктовая линейка
вычислительных стоек c жидкостным охла�
ждением архитектуры x86 и “Эльбрус” со�
держит решения с энергетикой от 100 до
400 кВт на одну стойку), система при этом
также развивала возможности по динами�
ческой конфигурации и управлению.

Понимание преимуществ высокой опти�
мизации архитектуры компоновки реше�
ний привело к выводу на рынок нового для
РСК класса продуктов – а именно гипер�
конвергентной вычислительной системы
под той же маркой “РСК Торнадо”. Явля�
ясь уверенным шагом в сторону полноцен�
ной CDI платформы (а нужно отметить,
что, несмотря на значительный прогресс
в области дезагрегации аппаратных ком�
понент, на сегодняшний день полноцен�
ное достижение всех поставленных перед
CDI задач еще невозможно), гиперконвер�
гентная платформа от РСК позволяет уже
сегодня строить высокопроизводительные
системы хранения «по запросу».

В основе гиперконвергентного решения
РСК лежит унифицированная платформа

Рис. 3. Знания о топологиях подключения позволяют производить правильный
выбор устройств хранения для гиперконвергентных сценариев.

Рис. 4. Инструменты drill down анализа состояния вычислительного центра позволяют
выполнять “спуск” в поиске источников проблем при эксплуатации.
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Рис. 7. Парадигма CDI позволяет рассматривать каждый из слоев как отдельный
вид ресурса, доступный для выбора пользователем.

с уникальными характеристиками, таки�
ми, как 100% охлаждение жидкостью,
крайне высокая вычислительная плот�
ность – до 153 двухпроцессорных (x86)
или четырехпроцессорных (Эльбрус) сер�
веров в шкафу, связанных сетью передачи
данных на основе технологий Intel Omni�
Path либо Mellanox Infiniband на скоро�
стях до 100 Gb/s (рис. 5).

Сети Intel Omni�Path и Mellanox Infiniband
– решения класса Intelligent Interconnect,

разработанные специально для построения
выскопроизводительных кластеров. Кроме

высокой пропускной спообности, данные
сети реализуют модель cut�through, что,

в отличие от классических сетей Ethernet
в режиме передачи пакетов store�and�
forward, а также централизованного
управления маршрутами передачи с
помощью Менеджера Сети (Subnet

Manager), позволяет достичь другого
порядка времени задержки – микросекунд

(Ethrnet) против десятков наносекунд
(Infiniband и OmniPath). Одним из способов
использования такого приимущества стала

реализация методов удаленного доступа
в оперативную память другого
вычислительного узла (RDMA),

применяемых как для взаимодействия
вычислительных элементов, так и для

скоростного доступа к устройстам
хранения.

Внутрь платформы возможна установка
вычислительных серверов, содержащих
внутри себя не только быстрые процессо�
ры, но и твердотельные накопители на
базе протокола NVMe.

Базируясь на протоколе NVMoF (NVMe
over Fabric, технология доступа к накопи�
телям NVMe через RDMA�сеть), а также
возможностях по управлению платформы

RSC BasIS, система может динамически
выбирать, объединять, конфигурировать
дисковые накопители, распределенные
по вычислительному полю, «по запросу»,
т.е. реализуя принципы CDI.

Развивая архитектуру CDI, группа компа�
ний РСК также поставляет варианты ис�
полнения вычислительных улов с 12 нако�
пителями формата M.2 c горячей заменой
и несколькими портами 100 Gb/s (рис. 6).

На базе такого узла (по сути являющимся
контейнером, POD, Pool of Devices пара�
дигмы CDI) система может как сконфигу�
рировать вычислительный узел с доступ�
ным объемом оперативной памяти до 4TB
(при поддержке технологии Intel Memory
Drive Technology и использовании накопи�
телей Intel Optane в режиме расширения
оперативной памяти), так и предоставить
внутренние ресурсы хранения для динами�
ческой распределенной файловой системы.

И конечно же, программная платформа RSC
BasIS является ключевым элементом по даль�
нейшей оркестрации поведения системы.

В чем же заключается новизна решений
РСК? Основным направлением развития
мы видим построение динамических про�
граммно�определяемых сценариев кон�
фигурации комплекса с акцентом на под�
держку пользовательских задач обработки
данных. Иными словами, логика конфи�
гурации системы должна определяться не
администратором в момент инсталляции
решения, а быть изменяема на всем жиз�
ненном цикле эксплуатации, с глубокой
интеграцией в специфику конкретной
пользовательской задачи.

Останавливаясь на преимуществах полно�
стью программно�определяемого решения
хочется отметить, что такой подход позво�
ляет «расшить» жесткие пропорции подбо�
ра элементов хранения каждого типа, при�
меняемых в вычислительных системах.
В hardware�centric системах такое соотно�
шение опирается на задачу построения
«оптимального» соотношения, в первую
очередь базирующегося на стоимости тех�
нологий каждого слоя. Применение же па�
радигмы CDI позволяет более тщательно
понимать потребности каждой пользова�
тельской задачи и конфигурировать, а затем
и наращивать требуемые типы ресурсов
хранения на всем жизненном цикле вычис�
лительного комплекса независимо. В таком
подходе каждый из слоев может рассматри�
ваться как отдельный вид ресурса, доступ�
ный для выбора пользователем (рис. 7).

Емкость против производительности.
Многослойные системы хранения
Рассмотрим классический сценарий рабо�
ты пользователя в вычислительном центре
коллективного пользования (рис. 8), где
зелеными стрелками указан путь движения
данных пользователя, а синим – pipeline
работы пользователя:

– пользователь получает доступ к узлу
входа по ssh;

– пользователь загружает необходимые
для обработки данные;

– при необходимости, пользователь ис�
пользует узел компиляции для сборки
расчетного приложения с оптимизацией
под архитектуру вычислительных узлов;

– подготовленная задача размещается
в очереди выполнения задач, с указа�
нием требуемого количества вычисли�
тельных ресурсов;

– интегрированный в программный стек
планировщик задач ожидает освобож�
дения требуемого объема ресурсов;

– при освобождении запрошенного коли�
чества ресурсов, планировщик выделя�
ет их в эксклюзивный доступ пользова�
телю и передает выполнение в точку
входа в Pipeline вычислительной задачи,
после чего передает ей управление;

– вычислительные узлы, согласно сцена�
рию запуска, начинают выполнять
приложение;

– в ходе работы приложение производит
операции чтения и записи с параллель�
ной файловой системы, доступной
всем узлам кластера;

– задача пользователя завершается, дан�
ные расчета остаются на параллельной
системе хранения.

На сегодняшний день такой сценарий яв�
ляется классическим и применяется
в большинстве центров коллективного
пользования. Но, если говорить о эффек�
тивности использования системы хране�
ния, то он опирается на ряд допущений:

– производительности такой системы
хранения должно быть достаточно для
эффективного счета задач на всем кла�
стере одновременно;

– данная файловая система как про�
граммно�аппаратный комплекс долж�
на быть оптимизирована под некото�
рые «средние требования» запускае�
мых в центре задач;

– при росте количества одновременно за�
действованных вычислительных узлов

Рис. 6. Стандартный и “толстый” вычислительные
узлы.

Узел компиляции задач Параллельная файловая
система

Путь данных пользователя

Пользователь Узел входа Очередь задач Вычислительные узлы

Рис. 8. Классический сценарий работы в вычисли�
тельном центре коллективногопользования.

Рис. 5. Гиперконвергентная платформа РСК для
НРС�вычислений.
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система должна выдерживать в первую
очередь рост количества одновременных
I/O операций, особенно на MPI�задачах
с барьерной синхронизацией, т.е. син�
хронизированном времени группового
чтения и последующей групповой запи�
си на файловую систему;

– наращивая вычислительную мощность
кластера, его владелец должен забо�
титься о таком же линейном росте про�
изводительности файловой системы,
иначе наращивание вычислительной
мощности может быть нецелесообраз�
ным расходованием средств.

Нужно отметить, что стоимость системы
хранения в объеме вычислительного кла�
стера является весьма существенной (до
50%). Одним из методов оптимизации яв�
ляется применение подхода Burst Buffer –
не очень большого по объему (менее 100%
от объема всей системы хранения), но вы�
сокопроизводительного слоя хранения, по�
зволяющего задаче «прокачать» большой
поток операций ввода�вывода, с последую�
щей синхронизацией в более медленную
систему.

Очевидно, что подход Burst Buffer имеет
свои ограничения, именно здесь индустрия
начинает свой поворот от попытки постро�
ить hardware�centric (т.е. большой и доста�
точной всем параллельной файловой систе�
мы) к парадигме data�driven Workflows.

В этой парадигме Burst Buffer, являющий�
ся «ускорителем» файловой системы, и
сама файловая система разделяются на:

– слой объемного хранения (Capacity
Tier), имеющий большой объем, но не
отвечающий пиковым требованиям
вычислительной задачи;

– высокопроизводительный слой (Per�
formance Tier) – быстрый, выдержи�
вающий большие нагрузки (рис. 9).

В чем же ключевое отличие Performance
Tier от Burst Buffer? В том, что его конфи�
гурация и запуск происходят на лету,
в рамках запуска вычислительной задачи
и по её требованиям, и завершается по
окончанию задачи и перемещению дан�
ных в Capacity Tier, другими словами,
время жизни Performance Tier синхрони�
зировано с логикой конкретного Pipeline
пользователя.

Слой же хранения (Capacity Tier) при
этом может иметь более длинный срок
жизни.

Нужно специально отметить, что одним из
главных предпосылок такой трансформации
стала возможность перемещения устройств
хранения внутрь вычислительных серверов.
Что, с одной стороны, увязало увеличение
производительности вычислительных ре�
сурсов с объемом и производительностью
кластерной системы хранения, а с другой –
позволило производителю строить высоко�
интегрированные, а, следовательно, опти�
мизированные решения в парадигме CDI
(рис. 10).

Более того, применять пулы дисков в
концепции CDI можно не только для по�
строения Performance Tier, но и для:

– временного увеличения объема RAM
на узле;

– построения не только файловых, но и
объектных систем хранения между вы�
числительными узлами;

– использования дисков для операций со�
хранения состояния Checkpoint/Restart;

– использования совместно со специа�
лизированными библиотеками I/O во
время выполнения обработки данных

и других сценариев.

Опыт использования
в Объединенном Институте
Ядерных Исследований

В 2018 году в городе Дубна группой ком�
паний РСК и Объединённым институтом
ядерных исследований (ОИЯИ) был запу�
щен новый вычислительный кластер «Го�
ворун» с целью кардинального ускорения
комплексных теоретических и экспери�
ментальных исследований в области фи�
зики высоких энергий, ядерной физики и
физики конденсированных сред, и в том
числе для реализации мегапроекта NICA
(Nuclotron based Ion Collider fAcility) – но�
вого ускорительного комплекса, создаю�
щегося на базе ОИЯИ с целью изучения
свойств плотной барионной материи. По�
сле того, как коллайдер NICA будет запу�
щен, учёные ОИЯИ смогут воссоздать
в лабораторных условиях особое состоя�
ние вещества, в котором пребывала наша
вселенная первые мгновения после Боль�
шого Взрыва, — кварк�глюонную плазму
(КГП).

Для реализации проекта была выбрана
платформа “РСК Торнадо”, при этом для
организации системы хранения, исходя
из требований проводимых в ОИЯИ ис�
следований, было принято решение о
применении гиперконвергентного подхо�
да, а именно: поддержке параллельной
файловой системы Lustrе «по запросу»,
в качестве основы Performance Tier для
сценариев обработки данных экспери�
ментов.

В каждый вычислительный узел на базе
двух процессоров Intel Xeon были уста�
новлены два твердотельных накопителя
с протоколом NVMe в высокоплотом
формате M.2. Все вычислительные узлы
кластера объединены выскоскоростной и
низколатентной сетью Intel Omni�Path со
скоростью доступа 100 Gb/s – связующей
основой для гиперконвергентного подхо�
да. Далее, в ходе работы вычислительные
задачи научных пользователей через сис�
тему управления очередью задач получали
доступ к пространству хранения сформи�
рованной файловой системы Lustre.

Стоит отметить, что вопросы отказо�
устойчивости и надежности хранения
данных, классически решаемые исполь�
зованием технологий RAID для организа�
ции избыточности на уровне базовых эле�
ментов хранения, и схем Active/Passive
для программных сервисов хранения,
применялись и здесь, но, благодаря об�
щей схеме доступа к устройствам NVMoF
и программному стеку RSC BasIS, архи�
тектура, технология и уровень резервиро�
вания на каждом уровне (дисковом, сете�
вом, сервисном и узловом) может варьи�
роваться для каждого сценария запуска,
позволяя гибко настраивать соотношение
избыточность/объем хранения/произво�
дительность.

Для оценки эффективности получившей�
ся системы, непосредственно в ходе ее
эксплуатации был поставлен эксперимент
по запуску теста IO500 – de facto стандар�
та методики оценки производительности
систем хранения для высокопроизводи�
тельных систем.

Рис. 10. Движение в сторону CDI – перемещение устройств хранения в вычислительные
узлы на примере системы Theta в Argonne National Laboratory, US.

Рис. 9. Переход от акселерации системы хранения с помощью Burst Buffer
к применению слоев Performance и Capacity.
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В ходе эксперимента через стандартную
систему запуска задач было запрошено 37
обычных вычислительных узлов, 1 из ко�
торых выполнял роль сервера метаданных
(MDS), 12 – роль серверов хранения (OSS).

Оставшиеся 24 предоставляли свои уст�
ройства хранения для организации Per�
formance Tier, а также производили за�
пуск теста IO500, осуществляя в различ�
ных режимах высоконагруженные опера�
ции чтения/записи на сформированную
файловую систему Lustre (рис. 11).

Результат запуска показал высокие значе�
ния производительности (до 56 Gb/s на
чтение и 36 Gb/s на запись) и позволил
в 2018 году занять 9�е место в рейтинге
IO500 (рис. 12) без использования какого�
либо выделенного программно�аппарат�
ного комплекса хранения – а следова�
тельно, и снижения на порядок финансо�
вых затрат, что подтвердило правильность
выбранного подхода и высокую готов�

ность современной компонентой базы
для курса на более глубокую поддержку
парадигмы CDI.

Курс на дальнейшее развитие
Дезагрегация элементов хранения – это
только первые шаги на пути изменения
подходов к работе с данными. В указан�
ном выше сценарии в ОИЯИ мы по�
прежнему были сосредоточены на пре�
доставлении низкоуровневых POSIX�со�
вместимых файловых систем для работы
с данными. Но, несмотря на всю понят�
ность использования классических фай�
ловых систем с единым пространством
хранения, они становятся ограничиваю�
щим фактором сегодня, и успешное раз�
витие таких проектов, как Intel DAOS –
революционного в своем подходе стека
хранения, базирующийся на технологиях
NVMe и Storage Class Memory, только
подтверждают наши выводы.

До настоящего времени методы работы
пользователя вычислительного кластера
с данными, их хранения и обработки,
плохо поддавались управлению – кроме
ограничений на объем хранения (квот) и
лимитом на использование вычислитель�
ного времени, остальные аспекты жиз�
ненного цикла обработки данных остава�
лись, и во многом до сих пор остаются
скрытыми для вычислительного центра.
Какие модели доступа к данным исполь�
зуются? Какая нагрузка на ресурсы хране�
ния будет происходить? Насколько энер�
гоэффективен будет именно такой сцена�
рий выполнения задачи обработки? Как
быстро и эффективно перенести задачу и
требуемые ей данные на более выгодную
(производительную, дешевую) площадку?

По мнению индустрии, мы подходим
к необходимости значительного пере�
смотра существующего разделения ответ�
ственности (separation of concerns) в мето�
дах обработки данных. Какой альтерна�
тивный сценарий зон ответственности от�
вечает современным требованиям?

Необходимо предоставить возможность
пользователям сосредоточиться на разра�
ботке и построении модели работы с дан�
ными, без привязки к вычислительному
центру. В свою очередь, вычислительный
центр должен корректным образом оце�
нить и спланировать выполнение задачи
оптимальным образом, а его системы
управления – осуществить запуск и тре�
буемое движение данных.

Специалисты в прикладной области обра�
ботки данных – конечные пользователи,
должны предоставлять:

– детальный, но абстрагированный от
конкретной архитектуры вычислитель�
ного кластера сценарий (workflow) обра�
ботки данных – пути загрузки, обработ�
ки, генерации и анализа результатов;

– план работы с данными на их жизнен�
ном цикле, их типы (журналы обработ�
ки, результирующие данные, аналити�
ка), включая форматы обмена и требо�
вания к архивному хранению;

– непосредственно конвейеризированные
приложения для обработки данных;

– имеющиеся временные и финансовые
ограничения.

Но при этом не указывать, когда и где хра�
нить и обрабатывать данные.

На основе этих компонентов и данных
вычислительный центр должен:

– определить наилучший способ его вы�
полнения – простроить конвейер
(pipeline) выполнения;

– симулировать выполнение такого кон�
вейера для оценки его сходимости,
энергетических и стоимостных затрат.

В свою очередь подсистемы управления
датацентра должны использовать всю
предоставленную информацию для орке�
стрирования I/O операций, принятия ре�
шений о месте хранения данных и их раз�
мещении при вычислении, т.е., напри�
мер, применении слоев Capacity и Per�
formance, описанных ранее, в ходе непо�
средственного выполнения задачи обра�
ботки.

Несомненно, появление новых вычисли�
тельных компонентов – всего множества
новых архитектур и решений, упомянутых
ранее, является необходимым катализато�
ром изменений подхода к работе с данными.

Вызов сегодняшнего дня – это развитие
методов компоновки, и парадигма CDI
содержит ответ на этот вопрос.

Но для наступления «светлого будущего»,
позволяющего раскрыть весь потенциал
новых решений, индустрии еще предстоит
сформулировать и стандартизировать но�
вые интерфейсы взаимодействия между
пользователями и вычислительными цен�
трами, работу над чем в своих программ�
ных продуктах ведет и компания РСК.

Павел Лавренко,
группа компаний РСК.

Рис. 12. Мировой рейтинг производительности развернутых систем хранения в области
высокопроизводительных вычислений.

Рис. 11. Конвергенция вычислений и хранения:
использование дисков хранения из
вычислительных узлов для организации
кластерной системы хранения “по
запросу”.
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