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Введение

Суперкомпьютер Fugaku, который разра�
батывается совместно RIKEN1) и Fujitsu
Limited на основе технологии Arm®, занял
первое место в списке Top5002) (https://
www.top500.org/lists/top500/2020/06/) –
рейтинге самых быстрых суперкомпьюте�
ров в мире (рис. 1). Он также возглавил
другие рейтинги производительности су�
перкомпьютеров, заняв первое место
в HPCG3) (https://www.top500.org/lists/hpcg/
06) – рейтинге суперкомпьютеров с реаль�
ными приложениями, в HPL�AI4) (https://

icl.bitbucket.io/hpl�ai/), который ранжирует
суперкомпьютеры на основе их возможно�
стей производительности для задач, обычно
используемых в приложениях искусственного
интеллекта, и в Graph 5005) (https://
graph500.org/), в котором системы ранжи�
руются по нагрузке с большим объемом
данных. Впервые в истории один и тот же
суперкомпьютер одновременно стал номером
1 в Top500, HPCG и Graph500. Награды были
объявлены 22 июня на ISC High Performance
2020 Digital (https://www.isc�hpc.com/), меж�
дународной конференции по высокопроизво�
дительным вычислениям.

Суперкомпьютер Fugaku в Top500 получил
оценку LINPACK 415,53 петафлопс, что
намного выше, чем 148,6 петафлопс его бли�
жайшего конкурента Summit в США, ис�

пользуя 152 064 узла из возможных 158 976
узлов. Это первый раз, когда японская систе�
ма заняла первое место с июня 2011 года, ко�
гда первое место занял компьютер K – пред�
шественник Fugaku. На HPCG он набрал
13 400 терафлопс при использовании 138 240
узлов, а на HPL�AI – 1,421 экзафлопс – это
первый раз, когда компьютер даже получил
оценку экзафлопс, используя 126 720 узлов
(330 стоек, 79,7% от всей системы).

Первое место в Graph 500 было получено бла�
годаря сотрудничеству с участием RIKEN,
Университета Кюсю, Fixstars Corporation и
Fujitsu Limited. Используя 92 160 узлов, он
выполнил поиск в ширину огромного графа
с 1,1 триллионом узлов и 17,6 триллионом
ребер примерно за 0,25 секунды, получив
оценку 70 980 гигатепс, что более чем вдвое

Fugaku– самый быстрый
суперкомпьютер в мире

В июне 2020 г. по результатам тестирования Top500 суперкомпьютер Fugaku, разработанный компанией
Fujitsu и институтом RIKEN, занял первые места в четырех бенчмарках, став самым быстрым в мире.

1) RIKEN – крупнейшая и наиболее комплексная исследовательская
организация Японии в области фундаментальных и прикладных наук
и мировой лидер в различных научных дисциплинах.

В течение почти столетия с момента своего основания в 1917 году
RIKEN содействует новаторским, инновационным исследованиям в
областях, охватывающих весь спектр естественных наук, от биоло!
гии развития и нейробиологии до квантовой физики и информатики.

Сегодня RIKEN включает в себя сеть исследовательских центров
мирового уровня по всей Японии с основными кампусами в Вако,
Цукуба, Йокогама, Кобе и Харима.

RIKEN также является международным институтом, в котором
работает более 600 неяпонских научных сотрудников со всего
мира (https://www.riken.jp/en/about/overview/).

2) Новая топовая система Fugaku показала результат High Perform!
ance Linpack (HPL) в 415,5 петафлопс, превзойдя теперь уже заняв!
шую второе место систему Summit в 2,8 раза. Fugaku работает на
48!ядерном процессоре Fujitsu A64FX SoC, став первой системой
номер один в списке, оснащенной процессорами ARM. При оди!
ночной или еще более низкой точности, которые часто использу!
ются в приложениях машинного обучения и искусственного интел!
лекта, пиковая производительность Fugaku составляет более 1000
петафлопс (1 экзафлопс). Новая система установлена   в Центре
вычислительных наук RIKEN (R!CCS) в Кобе, Япония.

3) В список TOP500 включены результаты теста High!Performance
Conjugate Gradient (HPCG), который предоставил альтернативную
метрику для оценки производительности суперкомпьютера и пред!
назначен для дополнения измерения HPL.

Суперкомпьютер номер один в TOP500 – Fugaku, теперь также является
лидером в тесте HPCG с рекордными 13,4 HPCG!петафлопс.

4) Тест HPL!AI призван подчеркнуть возникающую конвергенцию
рабочих нагрузок высокопроизводительных вычислений (HPC) и
искусственного интеллекта (AI). В то время как традиционные
высокопроизводительные вычисления ориентированы на моде!
лирование явлений в физике, химии, биологии и т.д. Математи!
ческие модели, управляющие этими вычислениями, по большей
части требуют 64!битной точности. С другой стороны, методы
машинного обучения, которые способствуют развитию ИИ, позволя!
ют достичь желаемых результатов в 32!битных и даже более низких
форматах точности с плавающей запятой. Это меньшее требование
к точности привело к возрождению интереса к новым аппаратным
платформам, которые обеспечивают сочетание беспрецедентного
уровня производительности и экономии энергии для достижения точ!
ности классификации и распознавания, обеспечиваемой форматами
с более высокой точностью.

Пониженная точность вычислений в последние годы все больше используется
в графических процессорах или специализированных микросхемах искусствен!
ного интеллекта, которые добавляют большое количество арифметических ло!
гических блоков с низкой точностью (5 или 10 цифр из 10) для повышения
своей производительности. Поскольку эти возможности высокопроизводитель!
ных вычислений не отражены в списке TOP500, доктор Донгарра и др. улучшил
тест LINPACK, разрешив использование вычислений с низкой точностью, и пред!
ложил новый тест HPL!AI в ноябре 2019 года. Поскольку правила HPL!AI были
выпущены в ноябре 2019 года, это первое объявление рейтинга тестов.

5) Приложения для суперкомпьютеров с интенсивным использованием
данных становятся все более важной рабочей нагрузкой, но они плохо
подходят для платформ, предназначенных для трехмерного физиче!
ского моделирования. Производительность приложений не может быть
улучшена без значимых тестов. Графы – это основная часть большин!
ства аналитических рабочих нагрузок. Спецификация Graph500, под!
держиваемая руководящим комитетом, состоящим из более чем 30

международных экспертов по высокопроизводительным вычислениям
из академических кругов, промышленности и национальных лаборато!
рий, устанавливает масштабный эталон для этих приложений. Он ста!
нет форумом для сообщества и станет точкой сплочения для решения
проблем суперкомпьютерных вычислений с интенсивным использова!
нием данных. Это первый серьезный подход к пополнению топ!500 при!
ложениями, интенсивно использующими данные.

Задача эталонных тестов («Поиск» и «Кратчайший путь») заключается
в разработке компактного приложения, которое имеет несколько ме!
тодов анализа (несколько ядер) и обеспечивает доступ к единой струк!
туре данных, представляющей взвешенный неориентированный граф. В
дополнение к ядру для построения графа из входного списка кортежей
есть два дополнительных вычислительных ядра для работы с графом.

Этот тест включает в себя масштабируемый генератор данных, который
создает кортежи ребер, содержащие начальную и конечную вершины
для каждого ребра. Первое ядро   строит неориентированный граф в фор!
мате, используемом всеми последующими ядрами. Никакие последую!
щие модификации для конкретных ядер не допускаются. Второе ядро
выполняет поиск графа в ширину. Третье ядро   выполняет несколько
вычислений кратчайшего пути с одним источником на графе. Все три
ядра синхронизированы.

6) Позиция № 1 в Green500. Представленный на SC19 18 ноября,
Fugaku входит в число 500 самых быстрых вычислительных суперком!
пьютеров в мире по энергопотреблению и эффективности среди су!
перкомпьютеров TOP500. Измерение производительности системы по!
казало, что технологии Fugaku обладают самой высокой в мире энер!
гоэффективностью, достигая 1,9995 PFLOPS (петафлопс) в скорости
вычисления для линейных уравнений с одновременным вычислением
(LINPACK) против 2,33593 PFLOPS в пиковой производительности и
16,876 GFLOPS/W (гигафлопс на ватт) при производительности на
1 ватт потребляемой мощности.

Рис. 1. Fugaku занял первые места в четырех тестах последнего Top500 (июнь 2020 г.).

Евгений Тарелкин – менеджер по маркетингу
продукции, серверы PRIMERGY, Fujitsu.
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превышает оценку в 31 303 гигатэпс на ком�
пьютер K и намного превосходит китайский
Sunway TaihuLight, который в настоящее
время занимает второе место в списке,
с 23 756 гигатэпсами в секунду.

Fugaku, который в настоящее время уста�
новлен в Центре вычислительных наук
RIKEN (R�CCS, RIKEN Center for Computa�
tional Science) в Кобе, Япония, разрабатыва�
ется в соответствии с национальным планом
по разработке флагманского суперкомпьюте�
ра следующего поколения Японии и для выпол�
нения широкого спектра приложений. Он бу�
дет использоваться в приложениях, нацелен�
ных на выполнение плана Society 5.0. (https://
www8.cao.go.jp/cstp/english/society5_0/
index.html), в таких областях, как разработ�
ка новых лекарств; персонализированная и
профилактическая медицина; моделирование
стихийных бедствий; прогноз погоды и кли�
мата; создание, хранение и использование
энергии; развитие чистой энергетики; разра�
ботка новых материалов; новый дизайн и
производственные процессы; объснение фун�
даментальных законов и эволюции Вселен�
ной. Кроме того, в настоящее время Fugaku
используется на экспериментальной основе
для исследований COVID�19, в том числе для
диагностики, лечения и моделирования рас�
пространения вируса. Новый суперкомпью�
тер планируется ввести в полную эксплуата�
цию в 2021 финансовом году (который нач�
нется в апреле 2021 года). В декабре 2019 г.
компания Fujitsu Limited объявила о начале
поставок суперкомпьютера Fugaku..

Суперкомпьютер Fugaku представляет со�
бой очень большую систему, в которой более
150 000 высокопроизводительных процессо�
ров A64FX, разработанных Fujitsu на основе
архитектуры набора команд Arm, соединен�
ных высокоскоростной сетью Tofu�D.
Fugaku был разработан с целью достижения
в 100 раз большей производительности при�

ложений, достигаемой на компьютере К при
примерно в 3 раза бОльшей потребляемой
мощности. В 2019 году прототип Fugaku за�
нял первое место в Green5006) (рис. 2) на
SC19, Международной конференции по высо�
копроизводительным вычислениям, сетевым
технологиям, хранению и анализу, состояв�
шейся в Денвере, США, с 17 по 22 ноября.

По словам Сатоши Мацуока (Satoshi
Matsuoka), директора RIKEN R�CCS, «че�
рез десять лет после того, как была предло�
жена первоначальная концепция, и через
шесть лет после официального начала про�
екта, Fugaku сейчас близок к завершени�
ю. Fugaku был разработан на основе идеи
достижения высокой производительности
в различных приложениях, представляющих
большой общественный интерес, таких как
выполнение Society 5.0, и мы очень рады, что
он показал себя выдающимся во всех основ�
ных тестах суперкомпьютеров. Я надеюсь,
что не только его использование в качестве
суперкомпьютера, но и передовая ИТ�тех�
нология, разработанная для него, внесет
свой вклад в решение сложных социальных
проблем, таких как COVID�19 ».

Наоки Синдзё (Naoki Shinjo), корпоративный
исполнительный директор Fujitsu Limited ска�
зал: «Я считаю, что наше решение использо�
вать процесс совместного проектирования для
Fugaku, который включал работу с RIKEN и
другими сторонами для создания системы,
было ключом к нашему завоеванию верхней по�
зиции по ряду рейтингов. Я особенно горжусь
тем, что нам удалось сделать это всего через
месяц после завершения поставки системы,
даже во время кризиса COVID�19. Я хотел бы
выразить нашу искреннюю благодарность
RIKEN и всем другим сторонам за их щедрое
сотрудничество и поддержку. Я очень наде�
юсь, что Fugaku докажет свою высокую эф�
фективность в реальных приложениях и помо�
жет реализовать Society 5.0 ».

«Суперкомпьютер Fugaku демонстрирует рез�
кий сдвиг в типах вычислений, которые тра�
диционно использовались в этих мощных ма�
шинах, и является доказательством иннова�
ций, которые могут произойти с гибкими вы�
числительными решениями, управляемыми
сильной экосистемой», – сказал Рене Хаас
(Rene Haas), президент, IPG, Arm. – Для Arm
это достижение демонстрирует энергоэф�
фективность, производительность и мас�
штабируемость нашей вычислительной плат�
формы, которая простирается от смартфо�
нов до самого быстрого суперкомпьютера в
мире. Мы поздравляем RIKEN и Fujitsu Limited
за то, что они бросили вызов статус�кво и по�
казали миру, что возможно в высокопроизво�
дительных вычислениях на базе Arm».

Суперкомпьютер Fugaku
Цели разработки Fugaku

Fujitsu стремимся к достижению следую�
щих целей при развитии суперкомпьюте�
ра Fugaku:

– достижение эффективной производитель�
ности приложений в 100 раз выше, чем у
компьютера K, и потребляемой мощности
– 30–40 МВт (потребляемая мощность
компьютера K составляет 12,7 МВт);

– создание лучшего в мире суперкомпь�
ютер общего назначения, сбалансиро�
вав различные факторы, такие как –
i) энергопотребление, ii) вычислитель�
ная производительность, iii) удобство
для пользователя и iv) способность
производить революционные резуль�
таты, характеризуемые его универсаль�
ными возможностями по сравнению
с любой другой системой в мире.

Fujitsu, эффективно используя не только
передовые технологии, но и развивая ноу�
хау и опыт работы с компьютером K и су�
перкомпьютером серии PRIMEHPC, раз�
рабатывает всю систему – от процессора
до программного обеспечения.

Процессор A64FX

Сердце Fugaku – это процессор Fujitsu
A64FX на базе Arm® v8�A SVE – новей�
шей архитектуры набора команд для вы�
сокопроизводительных серверов, кото�
рый разработан для нового поколения
массивных параллельных вычислений.

Fujitsu A64FX – результат многолетних
инвестиций в исследования и разработки
со стороны правительства Японии. Он яв�
ляется одним из самых мощных процес�
соров на базе Arm в мире. Это также пер�
вый процессор, использующий набор ко�
манд Arm Scalable Vector Extension (SVE)
для увеличения доступной длины вектора
со 128�битного стандарта набора команд
Armv8�A до 512�битной длины вектора в
реализации Fujitsu A64FX.

Процессор A64FX является суперскаляр�
ным процессором с внеочередным испол�
нением (out�of�order, основная идея вне�
очередного выполнения заключается в воз�
можности избежать простоя процессора
в тех случаях, когда данные, необходимые
для выполнения очередной инструкции,
недоступны, https://ru.wikipedia.org/wiki/)
машинных инструкций.

Процессор объединяет 52 процессорных
ядра, включая вспомогательные ядра; кон�
троллер памяти с поддержкой HBM2; кон�
троллер межсоединений Tofu�D и корне�

Рис. 2. Fugaku имеет самый высокий показатель энергоэффективности среди процессоров
общего назначения (https://www.top500.org/lists/green500/2020/06/).
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Рис. 5. Вычислительный узел (CMU) Fugaku имеет
полностью водяное охлаждение.

вой комплекс, поддерживающий PCI Ex�
press Gen3. A64FX использует несколько ха�
рактерных архитектур для HPC (табл. 1, 2).

Векторы – одномерные массивы данных
– были фундаментальными для произво�
дительных, но энергоэффективных вычис�
лений с момента появления первого в ми�
ре коммерчески успешного суперкомпью�
тера Cray�1 в 1976 году. Проще говоря, чем
больше векторов (и чем длиннее эти век�
торы) данных компьютер может обрабаты�
вать в любой момент времени, тем мощнее
он может быть. Хотя сама технология мо�
жет быть опробована и протестирована, ее
реализация в Fujitsu A64FX является абсо�
лютно передовой: длина вектора в 512 бит
вдвое больше, чем у предыдущего супер�
компьютерного процессора Fujitsu, кото�
рый использовался в предшественнике
Fugaku, K Computer.

Разработанный Fujitsu, A64FX унаследо�
вал дизайн процессора c высокой произ�
водительностью и низким энергопотреб�
лением, который компания развивала на
протяжении многих лет (рис. 3, 4). Он
реализует высокую производительность
на единицу мощности, высокую пропуск�
ную способность памяти благодаря ис�
пользованию HBM2 (High Bandwidth
Memory), который является высокопро�
изводительной стековой памятью. A64FX

также поддерживает операции с половин�
ной точностью и с целочисленными дан�
ными, которые важны для глубокого обу�
чения и т.д. Ожидается, что он расширит
свое применение в области ИИ.

В составе A64FX имеется 48 вычислительных
ядер с 512�битной SIMD, работающей на 32
GiB HBM2. Внутри микросхемы находится
настраиваемая сеть, а внешняя микросхема
подключается через межсоединение Tofu
(6D/Torus), которое обеспечивает произво�
дительность DGEMM 2,7 терафлопс. Сам
чип построен на 7�нм технологии TSMC и
имеет 8,786 миллиарда транзисторов, но все�
го 594 контакта. Пиковая пропускная спо�
собность памяти составляет 1 ТБ/с.

Чип создан для обеспечения высокой
производительности, высокой пропу�
скной способности и высокой произ�
водительности на ватт, поддерживая
от FP64 до INT8. Кэш данных L1 рас�
считан на стабильную пропускную
способность, а управление питанием
жестко контролируется на кристал�
ле. Также процессор A64FX мэйн�
фрейм�класс RAS (Reliability, avail�
ability and serviceability) для обеспече�
ния целостности и стабильности.

Впервые чип A64FX на базе архитектуры
Arm® v8�A SVE был представлен в 2018 г., а
первый НРС�сервер половинной ширины

на базе двух таких чипов был представлен
НРЕ в 2019 г.Помимо Fugaku, процессор
Fujitsu A64FX используется в серверах
FUJITSU Supercomputer PRIMEHPC
FX1000/FX700 и HPE Apollo 80 System.

Пользовательские технологические расши�
рения в Fujitsu A64FX

Fujitsu A64FX имеет открытую бизнес�мо�
дель Arm, которая позволяет партнерам
Arm добавлять свои собственные расши�
рения технологий. Межсоединение
Fujitsu Tofu�D, обеспечивает большую
пропускную способность между узлами и
сетью, а также интеграцию памяти HBM2
с поддержкой пропускной способности
внутренней памяти более 1 Тбайт/с.

Табл. 1.  Основные характеристики процессора A64FX.

Табл. 2.  Спецификации процессора A64FX.

Рис. 3. Этапность развития суперкомпьютера Fugaku.

Рис. 4. Характеристики процессора A64FX и его отличия от SPARC64 Xifx,
использумого в серверах PRIMEHPC FX100.

A64FX Chip Overview
– Architecture Features

•  Arm v8.2 (AArch64 only)
•  SVE 512!bit wide SIMD
•  48 computing cores + 4 assistant cores
     (all the cores are identical)
•  HBM2 32GiB
•  Tofu 6D Mesh/Torus

28Gbps x 2 lanes x 10 ports

•   PCIe Gen3 16 lanes

– 7nm FinFET
•  8 786 transistors

•  594 package signal pins

–  Peak Performance (Effeciency)
•  >2.7TFLOPS (>90%@DGEMM)
•  Memory B/W 1024GB/s (>80%@Stream Triad)

CMG specification
13 cores

L2$ 8MiB
Mem 8GiB, 256GB/s

Tofu: 28Gbps 2 lanes х 10 ports I/O: PCIe Gen3 16 lanes
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Вычислительный узел

Вычислительный узел (CPU Memory Unit
– CMU) имеет полностью водяное охлаж�
дение, обеспечивая высокую энергоэф�
фективность (рис. 5).

Пиковая потребляемая мощность под на�
грузкой (при выполнении теста HPL) со�
ставляет 28,33 МВт или 14,7 Гфлопс/с на
ватт. Сюда входят все компоненты, такие
как блок питания и вентиляторы в стойке.
В решении используется замкнутая охла�
ждающая конфигурация с индивидуаль�
ным водяным охлаждением.

Интерконнект Fujitsu Tofu!D

Интерконнект Tofu�D – ключевая компо�
нента Fugaku в реализации высокой про�
изводительности на гибридных (HPC+AI)
нагрузках. Это сеть, которая соединяет
узлы напрямую с низкой задержкой и вы�
сокой пропускной способностью
(6,8 ГБ/с на канал). Крупномасштабные
системы до 390000 узлов могут быть по�
строены с помощью 6�мерной сетки торо�
вого соединения. Сеть была разработана
путем улучшения функции Tofu Intercon�
nect, разработанной для компьютера K.

Tofu означает «слияние тора» и представ�
ляет собой продуманную комбинацию
размеров с независимой конфигурацией
и алгоритмом маршрутизации. Буква D
представляет узел с высокой «плотно�
стью» и «динамическое» нарезание паке�
тов для «двухканальной» передачи. Шес�
тимерная ячеистая/тороидальная сеть
Tofu обеспечивает высокую масштабируе�
мость для вычислительных узлов, а схема
отображения рангов виртуального трех�
мерного тора обеспечивает как высокую
доступность, так и возможность програм�
мирования с учетом топологии [5].

Адрес узла в физической 6�D сети пред�
ставлен шестимерными координатами X,
Y, Z, A, B и C. Координаты A и C могут
быть 0 или 1, а координата B может быть
0, 1. , или 2. Диапазон координат X, Y и Z
зависит от размера системы (рис. 6).

Два узла, координаты которых отличают�
ся на 1 по одной оси и идентичны по пяти
другим осям, являются «смежными» и

связаны друг с другом. Когда определен�
ная ось сконфигурирована как тор, узел
с координатой 0 на оси и узел с макси�
мальным значением координаты соеди�
няются друг с другом. Оси A и C прикреп�
лены к конфигурации сетки, а ось B при�
креплена к конфигурации тора. Каждый
узел имеет 10 портов для сети 6�D mesh/
torus. Каждая из осей X, Y, Z и B исполь�
зует два порта, а каждая из осей A и C ис�
пользует один порт. Каждый канал обес�
печивает пиковую пропускную способ�
ность 5,0 ГБ/с. Каждый канал имеет 8 по�
лос высокоскоростных сигналов диффе�
ренциального ввода�вывода со скоростью
передачи данных 6,25 Гбит/с.

Tofu был реализован в виде микросхемы
контроллера межсоединений (ICC) с 80
полосами сигналов для сети. В табл. 3 по�
казано сравнение конфигураций узлов и
ссылок в семействе Tofu. TofuD использу�
ет высокоскоростной сигнал со скоростью
передачи данных 28 Гбит/с, что примерно
на 9% быстрее, чем у Tofu2. Однако из�за
уменьшения количества сигналов TofuD
снижает пропускную способность канала
до 6,8 ГБ/с, что составляет примерно 54%
для Tofu2. Чтобы компенсировать умень�
шение пропускной способности канала,
TofuD увеличивает количество одновре�
менных сеансов связи с 4 Tofu2 до 6. Ско�
рость введения TofuD увеличивается при�
мерно до 80% от скорости Tofu2.

В виртуальном трехмерном торе есть
шесть смежных узлов, поэтому алгоритмы
с учетом топологии могут эффективно ис�
пользовать шесть одновременных комму�
никаций. Tofu и Tofu2 были предыдущи�
ми соединительными сетями, которые
использовались на компьютере K и систе�
ме Fujitsu PRIMEHPC FX100.

Особенности интерконнекта Tofu�D:

– 6�размерная (X, Y, Z, A, B, C – X, Y, Z:
размер зависит от конфигурации сис�
темы; A, B, C: размер фиксированный
2 х 3 х 2) сеть –  6D Mesh/Torus Net�
work;

– виртуальный 3D�Torus Rank�mapping,
повышающий отказоустойчивость и
доступность системы;

– удаленный прямой доступ к памяти
(RDMA, прямой доступ к памяти про�
цесса на удаленном узле);

– узел Tofu�D имеет более высокую
плотность по сравнению с Tofu 2:

• CPU меньше, а число связей вне
кристалла уменьшено вдвое;

• в CPU интегрировано больше ре�
сурсов (количество групп памяти ЦП

(узлов NUMA) увеличилось вдвое с 2
до 4; количество сетевых интерфейсов
Tofu увеличено с 4 до 6).

Суперкомпьютер Fugaku

Суперкомпьютер Fugaku состоит (рис. 7)
из 432 стоек с 158 976 процессорами
Fujitsu A64FX (384 nodes per rack х 396
(full) racks = 152,064 nodes и 192 nodes/rack
х 36 (half) racks = 6,912 nodes) и 8 миллио�
нами ядер Arm. Это демонстрация самой
лучшей технологии HPC, представляю�
щая собой вершину производительности
и эффективности Arm Neoverse (https://
www.arm.com/products/silicon�ip�cpu/
neoverse/neoverse�n1).

Характеристики узлов, СХД и поддерживае�
мого ПО Fugaku представлены в табл. 4, 5.

Fujitsu также работает с независимыми
разработчиками прикладного ПО, чтобы
сделать коммерческие приложения дос�

Рис. 6. 6�размерная сеть Tofu�D.

Табл. 4.  Характеристики узлов Fugaku.

Табл. 5.  Характеристики СХД и ПО Fugaku.

Табл. 3.  Сравнение характеристик трех поколений сетей Tofu.
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тупными для FX1000, FX700 (для клиен�
тов за пределами Японии точка входа для
FX1000 – 192 узла, а FX700 начинается со
128 узлов) и Fugaku с бинарной совмести�
мостью (рис. 8).

Fugaku ключевой игрок в построении
Общества 5.0 в Японии
Fugaku будет ключевым игроком в реализа�
ции видения Японии Общества 5.0. Идея
Общества 5.0, описываемого как «ориенти�
рованное на человека общество, которое
уравновешивает экономический прогресс
с решением социальных проблем с помо�
щью системы, в значительной степени объ�
единяющей киберпространство и физиче�
ское пространство», заключается в реше�
нии социальных проблем путем включения
технологических инноваций четвертой
промышленной (https://www.arm.com/glos�
sary/industrial�iot) революции (например,
Интернет вещей, большие данные, искус�
ственный интеллект, робототехника и эко�
номика совместного использования) в про�
мышленную и социальную жизнь, что в ко�
нечном итоге делает жизнь людей более
комфортной и устойчивой.

Основные социальные и научные пробле�
мы, которые Fugaku поможет решить на
пути к Обществу 5.0, следующие.

Построение общества, обеспечивающего
здоровье и долголетие человека

Fugaku будет поддерживать инновацион�
ную инфраструктуру открытия лекарств
посредством функционального контроля
биомолекулярных систем. Этот метод раз�
работки лекарств должен привести к соз�
данию новых высокоэффективных ле�
карств с небольшим количеством побоч�

ных эффектов. Кроме того, впервые уче�
ные смогут анализировать большие дан�
ные по диагностике и геномике, а также
проводить крупномасштабные биомеди�
цинские симуляции. Это улучшит понима�
ние ряда состояний и позволит исследо�
вать методы профилактики, раннего выяв�
ления заболеваний, а также позволит улуч�
шить индивидуальные планы лечения.

Предотвращение стихийных бедствий и
прогноз глобальных климатических проблем

Fugaku позволит разрабатывать интегри�
рованные системы моделирования опас�
ностей и бедствий, вызванных землетря�
сениями и цунами. Используя большие
данные, ученые также смогут делать более
точные прогнозы экстремальных погод�
ных явлений и ущерба, который они мо�
гут причинить, а также прогнозировать
антропогенные воздействия на окружаю�
щую среду и, в свою очередь, вносить
свой вклад в формулирование политики
защиты окружающей среды.

Решение энергетических вызовов

Вычислительная мощность, обеспечивае�
мая Fugaku, позволит проводить крупно�
масштабное моделирование создания,
преобразования и эффективного исполь�
зования энергии, способствуя ускоренно�
му развитию новых энергетических техно�
логий: безуглеродной газификации угля,
недорогих топливных элементах с дли�
тельным сроком службы, крупных ветря�
ных электростанциях на море и термо�
ядерных электростанциях.

Повышение конкурентоспособности
промышленности

Fugaku докажет, что играет важную роль
в создании новых устройств и материалов

с высокими эксплуатационными характе�
ристиками для поддержки отраслей сле�
дующего поколения, позволяя ученым
проводить беспрецедентные симуляции
с участием десятков миллионов атомов.
Это означает, что моделирование более
сопоставимо с реальностью, так что прак�
тическое применение возможно на про�
мышленном уровне.

Развитие фундаментальной науки

От элементарных частиц до темной мате�
рии и самой Вселенной – эта технология
дает ученым больше возможностей для
изучения фундаментальных законов и эво�
люции Вселенной, чем когда�либо преж�
де. Объединив точные расчеты с экспери�
ментальными данными и данными наблю�
дений, Fugaku поможет пролить свет на
многие загадочные аспекты Вселенной.

Fugaku – только первый из того, что, веро�
ятно, будет рядом суперкомпьютеров на
базе Fujitsu A64FX, используемых для ре�
шения жизненно важных задач, подобных
тем, которые описаны выше. Позже в этом
году суперкомпьютер Isambard 2, создан�
ный GW4 Alliance (https://gw4.ac.uk/) и рас�
положенный в штаб�квартире британского
метеорологического бюро в Эксетере, Ве�
ликобритания, будет подключен к сети на
базе Fujitsu A64FX. После ввода в эксплуа�
тацию Isambard 2 станет крупнейшим су�
перкомпьютером на базе Arm в Европе.

Евгений Тарелкин,
компания Fujitsu

Источники, доп. ресурсы

1. Fujitsu A64FX: Arm�powered Heart of
World’s Fastest Supercomputer  – https://
www.arm.com/blogs/blueprint/fujitsu�
a64fx�arm.

2. FUJITSU Processor A64FX  – https://
www.fujitsu.com/global/products/comput�
ing/servers/supercomputer/a64fx/.

3. A Success on Arm for HPC: We Found a
Fujitsu A64FX Wafer  – https://
www.anandtech.com/show/15169/a�suc�
cess�on�arm�for�hpc�we�found�a�fujitsu�
a64fx�wafer.

4. Как технология Arm отвечает требова�
ниям самых сложных приложений для
высокопроизводительных вычисле�
ний: https://www.arm.com/solutions/infra�
structure/high�performance�computing.

5. Report on the Fujitsu Fugaku System,
Tech Report No. ICL�UT�20�06, Jack
Dongarra, University of Tennessee,
Knoxville, Oak Ridge National Labora�
tory, University of Manchester, June 22,
2020: http://bit.ly/fugaku�report.

Рис. 7. Компоновка суперкомпьютера Fugaku.

Рис. 8. Совместные разработки Fujitsu c независимыми поставщиками прикладного ПО,
которые могут выполняться на  FX1000, FX700 и Fugaku.
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