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Введение

21�22 сентября 2020 г. прошла ежегодная суперкомпьютерная
конференция, организуемая НИВЦ МГУ им. М.В.Ломоносова, –
одна из наиболее значимых в России. НРС�отрасль после несколь�
ких десятилетий эволюционного развития вступила в период ре�
волюционных изменений, которые качественно меняют как ар�
хитектурные принципы построения, так и применение суперком�
пьютерных платформ.

Конвергенция HPC+AI+BigData нагрузок
Конвергенция нагрузок и вычислительных методов, выполняе�
мых с высокой эффективностью на базе одной HPC�платфор�
мы – одно из ключевых направлений развития архитектуры
НРС�систем [2]. Отражением этой тенденции являются сле�
дующие процессы:

– появление новых бенчмарков  в Top500 для оценки HPC�
решений;

– интеграция в НРС�архитектуру различных ускорителей
(векторных, матричных, специализированных и др.);

– адаптация универсальных процессоров под новые конвер�
гентные нагрузки;

– развитие параллельных файловых систем для конвергент�
ных нагрузок с использованием новых технологий хране�
ния (энергонезависимая DRAM меньшей стоимости и боль�
шей емкости; высокопроизводительные сетевые протоко�
лы доступа к внешним СХД и др.);

– развитие новых высокопроизводительных интерконнектов;

– развитие систем управления ресурсами (“на лету”) и систем
оптимизации конфигурации (“на лету”) под конкретные ал�
горитмы и методы вычислений в рамках одной системы, а
также систем оркестрации в рамках нескольких подсистем.

Новые бенчмарки

В первую очередь это расширение архитектуры НРС�платформ
относится к поддержке методов обработки нейросетей – машин�
ного и глубокого обучения, что было отражено появлением но�
вого бенчмарка в Top500 – HPL�AI (https://icl.bitbucket.io/hpl�ai/
). Первые результаты тестирования на нем были  опубликованы
в июне 2020 г., где впервые был показан результат экзафлопно�
го уровня – в 1,421 экзафлопс (суперкомпьютер Fugaku, уста�
новлен в Центре вычислительных наук RIKEN (R�CCS, RIKEN
Center for Computational Science) в Кобе, Япония).

Тест HPL�AI призван подчеркнуть возникающую конверген�
цию рабочих нагрузок высокопроизводительных вычислений
(HPC) и искусственного интеллекта (AI). В то время как тра�
диционные высокопроизводительные вычисления ориентиро�
ваны на моделирование явлений в физике, химии, биологии и
т.д. Математические модели, управляющие этими вычисления�
ми, по большей части требуют 64�битной точности. С другой
стороны, методы машинного обучения, которые способству�
ют развитию ИИ, позволяют достичь желаемых результатов
в 32�битных и даже более низких форматах точности с плаваю�
щей 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 фор�
матами с более высокой точностью.

Пониженная точность вычислений в последние годы все боль�
ше используется в графических процессорах или специализи�
рованных микросхемах искусственного интеллекта, которые
добавляют большое количество арифметических логических
блоков с низкой точностью (5 или 10 цифр из 10) для повыше�
ния своей производительности. Поскольку эти возможности
высокопроизводительных вычислений не отражены в списке
TOP500, доктор Донгарра и др. улучшил тест LINPACK (HPL),
разрешив использование вычислений с низкой точностью, и
предложил новый тест HPL�AI в ноябре 2019 года. Поскольку
правила HPL�AI были выпущены в ноябре 2019 года, это пер�
вое объявление рейтинга тестов.

Приложения для суперкомпьютеров с интенсивным исполь�
зованием данных становятся все более важной рабочей нагруз�
кой, но они плохо подходят для платформ, предназначенных
для трехмерного физического моделирования. Производитель�
ность приложений не может быть улучшена без значимых тес�
тов. Графы – это основная часть большинства аналитических
рабочих нагрузок. Спецификация Graph500 (первые резуль�
таты тестирования – ноябрь 2010 г.), поддерживаемая руково�
дящим комитетом, состоящим из более чем 30 международ�
ных экспертов по высокопроизводительным вычислениям из
академических кругов, промышленности и национальных ла�
бораторий, устанавливает масштабный эталон для этих при�
ложений. Он станет форумом для сообщества и станет точкой
сплочения для решения проблем суперкомпьютерных вычис�
лений с интенсивным использованием данных.

Развитие параллельных файловых систем и тест IO500

Тест IO500 фактически стал использоваться для оценки пропу�
скной способности файловых систем НРС�решений [4] с 2017 г.
(рис. 1) и явился свидетельством того, что чтение/запись дан�
ных (и, прежде всего, метаданных) в параллельных файловых
системах стала узким местом при создании НРС�платформ
exascale�уровня – еще один признак возрастающего интереса
к поддержке на НРС�платформах конвергентных нагрузок,
требующих высокопроизводительного доступа к данным на
внешних хранилищах. Тест IO500 позволяет сравнивать высо�
копроизводительные системы хранения в составе НРС�плат�
форм, включая программный стэк (первые результаты тестиро�

Расширенный обзор основных пленарных докладов [1], представленных на научной
конференции “Суперкомпьютерные дни в России” (21�22 сентября 2020 г.)

НРС – эпоха революционных
изменений

Рис. 1. История бенчмрка IO500.
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вания представлены в 2017 г.). Тест IO500 взвешивает 3 типа опе�
раций: тесты пропускной способности (последовательные опе�
рации чтения/записи, «случайные» операции чтения/записи),
операции с метаданными («простые»  создание/открытие/удале�
ния файлов, «сложные» создание/открытие/удаления файлов)
и поиск в пространстве имен (поиск в созданных файлах). В этом
году (июнь 2020 г.) первые результаты показал проект файло�
вой системы с открытым кодом – DAOS, продвигаемой Intel [9].
17 место заняла система Govorun на базе файловой системы Lus�
tre (российская разработка компании РСК [7], ОИЯИ, рис. 2).

Нельзя не отметить разработку WekaIO Matrix компании
WekaIO, которая в прошлом году заняла 1�е место (при раз�
вертывании в  облаке AWS), а в этом – 2�ю строчку. В июне
2020 г. компания Weka и HPE объявили (https://www.weka.io/
press�releases/weka�delivers�record�breaking�results�on�17�stac�m3�
tick�analytics�benchmarks�using�hpe�apollo�systems/) о рекордной
производительности в тестах STAC�M3™ с системами HPE
Apollo 2000 Gen10. Файловая система Weka (WekaFS™), рабо�
тающая на этих серверах HPE, показала рекордную произво�
дительность для тестов «Tick Analytics» STAC�M3, установив 12
мировых рекордов STAC�M3 для среднего времени ответа на
запрос и 5 мировых рекордов для пропускной способности. Эти
результаты подтверждают, что интегрированное решение для хра�
нения данных от Weka и HPE является одним из лучших выбо�
ров для рабочих нагрузок алгоритмического трейдинга (algorith�
mic trading) и количественного анализа (quantitative analysis), ти�
пичных для финансовых услуг.

Спецификации эталонных тестов STAC�M3 поддерживаются
Советом эталонных тестов STAC, в состав которого входят бо�
лее 500 финансовых учреждений и организаций поставщиков.
Целью Совета является обсуждение технических проблем и ре�
шений в сфере финансовых услуг и разработка полезных эта�
лонных стандартов для финансовых организаций. В число
фирм�пользователей входят крупнейшие мировые банки, бро�
керские конторы, биржи, хедж�фонды, собственные торговые
магазины и другие участники рынка. Результаты STAC�M3
были проверены Центром анализа технологий ценных бумаг
(STAC®), который помогает Совету.

Fugaku (разработка Fujitsu и института RIKEN) в настоящее
время является самым быстрым суперкомпьютером в мире.
Oracle сотрудничает [4] с разработчиками Fugaku, чтобы вклю�
чить облачное хранилище Oracle для высокопроизводительных
вычислений. Спецификация их системы тестирования:

– файловая система BeeGFS BeeOND на Oracle Cloud;

– 270 узлов Oracle в качестве серверов хранения, 170 клиент�
ских узлов с 2040 процессами.

Oracle Cloud Infrastructure в этом году заняла лишь 7�е место
в списке IO�500.

DAOS снимает ряд ограничений свойственных POSIX файло�
вым системам, в частности:

– для очень больших масштабов использование POSIX фай�
ловой системы для обеспечения согласованности файлов не�
эффективно. Приложения могут просто гарантировать, что
никакие два процесса не будут пытаться писать в одну и ту
же часть файла одновременно;

– в мультитенантных системах два независимых задания край�
не редко управляют одним и тем же файлом, например,
DAOS предоставляет контейнеры как независимые адрес�
ные пространства объектов;

– традиционные параллельные файловые системы со стандар�
том POSIX разработаны в эпоху вращающихся дисков с воз�
можностью управлять только несколькими сотнями IOPS.
DAOS ориентирован на использование высокопроизводи�
тельной (Optane) флэш�памяти и энергонезависимой
DRAM (DC Optane), а также протоколов NVMe oF. DAOS
использует NVDIMM для хранения метаданных и неболь�
ших записей с доступом “ключ�значение” и только боль�
шие массивы данных пишутся на SSD.

В результате, гарантия согласованности, такая как POSIX, во
многих случаях является излишней [4], а производительность
ограниченной.

НРЕ расширило возможности Lustre в части поддержки конвер�
гентных нагрузок (например, помимо задач моделирования и
симуляции, еще и для обучения нейронных сетей) в новой СХД
– Cray ClusterStor E1000 – решения для хранения данных, вхо�
дящего в продуктовый портфель HPE для высокопроизводи�
тельных вычислений. Cray ClusterStor E1000 поддерживает по�
стоянный рост данных и конвергентные рабочие нагрузки,
в полной мере отвечает требованиям к хранилищу данных и в то
же время значительно сокращает потребность в дополнитель�
ных устройствах хранения благодаря новому интеллектуально�
му программному обеспечению для управления данными.

Cray ClusterStor E1000 – программно�аппаратный комплекс,
призванный устранить недостатки, связанные с использова�
нием Lustre, и, в частности с использованием кэша. В Cray
ClusterStor E1000 хранение кэша реализовано на all�flash. Бла�
годаря встроенной функциональности, Cray ClusterStor E1000
поддерживает полную совместимость с Lustre и обеспечивает
хранение кэша на быстрых SSD. Серия ClusterStor E1000 мо�
жет достигать пропускной способности до 1,6 ТБ/с и более 50
млн операций ввода�вывода в секунду на стойку. На базе

Рис. 2. Система ОИЯИ в рейтинге IO500 (июнь 2020 г.).
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ClusterStor E1000 создаются три суперкомпьютера Aurora, Frontier
и El Capitan (заказчик – Министерство энергетики США), кото�
рые будут объединяться в общую систему, позволяя размещать око�
ло 1,3 экзабайт данных с общим доступом для трех системам.

Есть два варианта использования ClusterStor E1000. Во�первых,
для быстрого параллельного доступа к файловой системе мож�
но использовать полностью флэш�массив, где скорость явля�
ется наиболее важным показателем. Во�вторых, можно исполь�
зовать решение на основе жестких дисков с флеш�памятью, ин�
тегрированной в пулы жестких дисков. Программное обеспе�
чение Cray разумно перемещает данные на уровень, соответ�
ствующий необходимой производительности и емкости. Од�
ной из особенностей ClusterStor E1000 является то, что СХД
основана на PCIe Gen4.

Разработка специализированных ускорителей

К настоящему времени ИТ�отрасль практически подошла
к пределу микроминиатюризации в производстве чипов, и
дальнейшее плотности литографии менее 5–3 нм становится
крайне сложным и всё более экономически затратным.

По оценкам Intel, этап в который вступило развитие микроэлек�
троники в мире с 2018 г., можно охарактеризовать эрой архитекту�
ры в сравнении с двумя предшествующими этапами – эрой мега�
герц и мультиядерной эрой (рис. 3). Т.е. основным фактором раз�
вития микроэлектроники в  ближайшем будущем, который позво�
лит соответствовать вызовам современности – давать возможность

Рис. 3. Специализированные архитектуры чипов будут определять развитие микроэлектроники в ближайшем будущем (Architecture Day 2020, Intel).

Рис. 4. Будущее миниатюризации (Architecture Day 2020, Intel).

анализировать стремительно возрастающие объемы данных, бу�
дут чипы со специализированной архитектурой с расширенной
упаковкой [8] как по горизонтали, так и вертикали (рис. 4).

В дополнение к традиционным скалярным процессорам, Intel
развивает векторные, матричные и переконфигурируемые ус�
корители (рис. 5). Приложения становятся все более разнооб�
разными, и для разных типов рабочих нагрузок требуются раз�
ные типы вычислительных архитектур. Intel предоставляет раз�
нообразное сочетание скалярных, векторных, матричных и

Рис. 5. Таксономия ускорителей Intel.
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пространственных архитектур, развернутых в CPU, GPU (Intel
Xe GPU, масштабируемая вектор�матричная архитектура, одна
архитектура и три микроархитектуры – Xe

HPC, Xe
HP, Xe

LP), ак�
селераторах и FPGA. Особенности семейства процессоров:

– скалярный процессор – универсальные, высокопроизводи�
тельные и энергоэффективные универсальные вычисли�
тельные машины с процессорами Intel® мирового класса;

– векторный процессор – высокопараллельная обработка с ин�
тегрированной графикой Intel® и дискретными графически�
ми процессорами;

– матричный процессор  – инновационные новые инструкции
ЦП и специально разработанные ускорители Intel® для по�
вышения производительности искусственного интеллекта;

– пространственный процессор – перепрограммируемые
ПЛИС Intel® для настраиваемого ускорения.

Релевантность стандартных скалярных процессоров при этом не
снизится, и они будут продолжать занимать значительную долю:
в дополнение к решению широкого спектра вычислительных за�
дач, скалярные процессоры попросту являются необходимыми
управляющими элементами для других ускорителей. Развитие
процессоров, содержащих всё большее количество обычных ска�
лярных ядер (точнее в современных реалиях – суперскалярных
ядер, которые могут обрабатывать параллельно несколько инст�
рукций одновременно) со стандартной архитектурой, будет про�
должаться. Векторные вычисления увеличивают скорость обра�
ботки данных за счёт того, что одна процессорная инструкция
оперирует сразу над несколькими элементами данных (как пра�
вило), расположенных последовательно в памяти [6].

Ускоритель Xe
HPC

На SC19 был представлен ускоритель класса НРС – Xe
HPC (рис. 6)

семейства Xe (архитектура Xe была анонсирована в 2018 г.) с ко�
довым названием Ponto Veccio (Понте Веккьо, что переводится
с итальянского как старый мост – это название знаменитого моста
во Флоренции через реку Арно недалеко от галереи “Уффици”).

Новый ускоритель (рис. 7) будет выпускаться по нормам техно�
логического процесса Intel 7nm [6]. При программировании мож�
но использовать модели исполнения как SIMT (single instruction,
multiple threads), встречаемые у GP�GPU, так и SIMD (single in�
struction, multiple data) применяемые в векторных процессорах и
векторных наборах команд, таких как Intel AVX, а также комби�
нацию SIMD+SIMT. Комбинация возможностей использования
векторов переменной ширины в модели SIMD с гибкостью мно�
гопоточного исполнения модели SIMT позволит получать для не�
которых приложений значительное, до 2.5х раз, ускорение по
сравнению с типичной для GPU моделью SIMT (рис. 8).

Исполнительные устройства процессора будут поддерживать
не только традиционные типы данных, применяемых при ре�
шении задач суперкомпьютерного моделирования (FP64,
FP32), но и типы данных, специфичных для задач машинного
обучения (BF16, FP16).

Подсистема оперативной памяти ускорителя Ponto Veccio бу�
дет содержать высокопроизводительную память HBM и внеш�
ний кэш RAMBO. Для обеспечения низкого времени доступа
и высокой пропускной способности доступа к памяти чипы
будут объединяться при помощи технологий Foveros и EMIB.

Следующим шагом в увеличении производительности явля�
ется наделение инструкций возможностью обрабатывать дву�
мерные массивы данных, матрицы: потребность в выполнении
большого числа произведений матриц встречается в задачах
искусственного интеллекта. Например, ускоритель Intel®

Nervana™ NNP�T (Neural Network Processor�T), созданный Intel
для увеличения скорости тренировки нейронных сетей, пре�
доставляет аппаратную реализацию инструкций умножения
матриц, в дополнение к другим функциям, необходимым для
решения задач машинного обучения. Финально, перепрограм�
мируемые устройства сегодня представлены в линейке FPGA
(field�programmable gate array) Intel семейств Agilex™, Stratix®,
Arria®, Cyclone® и MAX®. Данные семейства FPGA созданы для
разных применений, но принцип работы у них очень похож, и
архитектура FPGA предоставляет максимальную гибкость
в создании ускорителей под различные задачи пользователей.

Intel® Stratix® 10 NX – первые FPGA, оптимизированные для
задач искусственного интеллекта

Intel® Stratix® 10 NX FPGA – 2�й релиз 2�го поколения FPGA
(1�е поколение – Intel® Arria® 10 GX FPGA, 60W, производст�
во по технологии 20 нм; 1�й релиз 2�го поколения – Intel®

Stratix® 10 SX FPGA, 200W, производство по технологии 14 нм).

Intel® Stratix® 10 NX FPGA имеет удвоенную частоту и потреб�
ляет до 70% меньше мощности по сравнению с предыдущим
релизом. Intel® Stratix® 10 FPGAs и SoCs используют техноло�
гию гетерогенной трехмерной системы в корпусе (SiP, system�
in�package) для интеграции монолитной основной матрицы
FPGA с элементами приемопередатчиков 3D SiP и другими
компонентами в одном корпусе (рис. 9).

Рис. 6. Таксономия ускорителей семейства Xe.

Рис. 8. Комбинация возможностей использования векторов переменной
ширины в модели SIMD с гибкостью многопоточного исполнения
модели SIMT позволит получать для некоторых приложений зна�
чительное, до 2.5х раз, ускорение по сравнению с типичной для
GPU моделью SIMT.

SIMT (GPU STYLE)
SIMD (CPU STYLE)
SIMT + SIMD (MAX PERF)

Рис. 7. Ускоритель Ponto Veccio.
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Intel® Stratix® 10 NX FPGA обеспечивает уникальное сочетание
возможностей, необходимых для реализации настраиваемого
оборудования со встроенным высокопроизводительным искус�
ственным интеллектом (ИИ). Эти возможности включают:

– высокопроизводительные тензорные блоки AI:

• пропускная способность INT8 до 15 раз выше, чем у бло�
ка цифровой обработки сигналов (DSP, digital signal process�
ing) Intel Stratix 10 FPGA для рабочих нагрузок AI (на основе
внутреннего тестирования Intel);

• аппаратное программирование для ИИ с индивидуаль�
ными рабочими нагрузками;

– большого объема Near�Compute память:

• встроенная иерархия памяти для сохранения модели;

• встроенная память с высокой пропускной способностью
(HBM);

– сеть с высокой пропускной способностью:

• до 57,8 G пропускная способность приемопередатчиков
PAM4 и аппаратных блоков Ethernet для высокой эффек�
тивности;

• гибкое и настраиваемое межсоединение для масштаби�
рования на несколько узлов.

Эти три набора возможностей позволяют Intel Stratix 10 NX
FPGA однозначно реагировать на тенденцию к низкой задерж�
ке и большим моделям ИИ, требующим больших вычислитель�
ных ресурсов плотность, пропускная способность памяти и
масштабируемость на нескольких узлах, а также настраивае�
мые функции.

Структура Intel Stratix 10 NX FPGA включает новые типы оп�
тимизированных для искусственного интеллекта тензорных
арифметических блоков, называемых тензорными блоками AI.
Эти блоки содержат плотные массивы умножителей с более
низкой точностью, обычно используемых в приложениях AI.
Архитектура AI Tensor Block настроена для обычного умноже�
ния матрицы на матрицу или вектора на матрицу, используе�
мых в широком диапазоне вычислений AI, с возможностями,
разработанными для эффективной работы как для малых, так
и для больших размеров матриц.

Умножители тензорного блока AI имеют базовую точность
INT8 и INT4 и поддерживают числовые форматы FP16 и FP12
через аппаратное обеспечение.

Табл. 2. Roadmap FPGA.

Рис. 10. Стратегия развития FPGA.

Табл. 1. Ключевые особенности Intel® Stratix® 10 NX FPGA.

Рис. 9. Компоновка Intel® Stratix® 10 NX FPGA.
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Все сложения или накопления могут выполняться с точностью
INT32 или IEEE754 с плавающей запятой одинарной точно�
сти (FP32), а несколько тензорных блоков AI могут быть объе�
динены в каскад для поддержки более крупных матриц. Один
тензорный блок AI, по оценкам, обеспечивает до 15 раз боль�
шую пропускную способность INT8 по сравнению со стандарт�
ным блоком Intel Stratix 10 FPGA DSP (на основе внутреннего
тестирования Intel). Обзор ключевых особенностей Intel®

Stratix® 10 NX FPGA представлен в табл. 1.

Стратегия развития FPGA представлены в табл. 2 и на рис. 10.
Начиная с Aglex™, взаимодействие с центральным процессо�
ром и FPGA будет осуществляться с использованием PCIe5 и
интерконнекта CXL.

Зачем так много разных ускорителей? Надо отметить, что при
должной сноровке разработчиков можно применить практиче�
ски каждый тип вычислительной архитектуры для решения лю�
бой из задач. Например, тренировать нейронные сети можно не
только на матричных процессорах семейства NNP�T, но и на ска�
лярных ядрах процессоров, или используя векторные ускорите�
ли (такие как GP�GPU), или реализовать перемножение матриц

в FPGA. Результаты таких применений будут отличаться как по
скорости работы полученного решения, так и по затратам разра�
ботчика на реализацию и поддержку решения.

Применимость того или иного типа ускорителя к конкретным
задачам является компромиссом между производительностью
и универсальностью архитектуры ускорителя. Как правило, наи�
более производительные ускорители для конкретных задач име�
ют мало применений за границами своего небольшого круга
задач, то есть являются неуниверсальными.

NVIDIA A100 на архитектуре NVIDIA Ampere

В мае 2020 г.  NVIDIA анонсировала NVIDIA A100 [19], пер�
вый графический процессор на основе архитектуры NVIDIA
Ampere, обеспечивающий наибольший скачок в производи�
тельности среди восьми поколений графических процессоров
NVIDIA, предназначенный для анализа данных, научных вы�
числений и облачной графики (рис. 12).

NVIDIA A100 и архитектура NVIDIA Ampere, на которой он по�
строен, повышают производительность в 20 раз по сравнению
с предшественниками. Среди ключевых особенностей A100:

Рис. 11. Особенности HPE Slingshot.

Рис. 12. 5 основных технологий А100.
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– более 54 млрд транзисторов, что делает его крупнейшим в мире
7�нм процессором;

– третье поколение  тензорных ядер с TensorFloat�32 – новым
математическим форматом, которое ускоряет AI�обучение с о�
динарной точностью “из коробки”;

– ускорение метода структурных разрежений (structural sparsity)
– новой техники повышения производительности AI�ма�
тематики;

– многоэкземплярный графический процессор или MIG (Multi�in�
stance GPU), позволяющий разделить один NVIDIA A100 на
семь независимых графических процессоров, каждый со
своими собственными ресурсами;

– технология NVLink третьего поколения, удваивающая высо�
коскоростную связь между графическими процессорами,
позволяя серверам A100 выступать в качестве одного гигант�
ского графического процессора;

Результат всего этого – в 6 раз более высокая производитель�
ность, чем у архитектуры NVIDIA предыдущего поколения Volta
для обучения, и в 172 раза более высокая производительность
для логического вывода (рис. 13).

Интерконнект для будущих НРС#систем

В выступлении Майка Вудакра (Mike Woodacre) [16] были рас�
крыты некоторые подробности, развиваемого НРЕ интеркон�
некта для следующего поколения НРС�систем с поддержкой
конвергентных нагрузок (рис. 11).

Идея конвергенции нагрузок для систем экзаплопного масшта�
ба и для будущих систем НРС в том, что крайне важно совме�
щать на одной платформе и нагрузок машинного обучения и
традиционного НРС. В настоящее время это две разные зада�
чи, т.к. не все параллельные алгоритмы, которые используют�
ся в моделировании и симуляциях, хорошо выполняются на
алгоритмах CUDA1), в основном, из�за того, что предъявляют�
ся разные требования к интерконнекту, и обмены данных для
задач НРС между GPU не характерны. Напротив, для задач обу�
чения нейронных сетей обмены данными между GPU имеют
большое значение, а это совершенно другая архитектура. В пер�
вом случае используется интерфейс, основанный на PCI, во вто�
ром случае – nVlink (был разработан компанией NVIDIA
Corporation и представлен в 2014 году; nVlink поддерживает толь�
ко GPU; пропускная способность интерфейса NVLink 2.0, ис�
пользуемого в GPU NVIDIA Volta (2017 год), поддерживает ско�

рость 200 Гбайт/с = 4 х 50 Гбайт/с – для четырех портов на один
GPU, https://ru.wikipedia.org/wiki/NVLink).

Cray Slingshot – интерконнект для будущих нагрузок

Суть объявления, сделанного HPE на SC19, состояла в том, что
НРЕ запускает платформу, которая хорошо работает как с на�
грузками глубокого обучения, так и с традиционными НРС�на�
грузками. Другими словами, новый межузловой интерконнект
Cray Slingshot (доработанный НРЕ) дает возможность поддер�
живать высокую производительность и для нагрузок глубокого
обучения, и для традиционных НРС�нагрузок. Slingshot старту�
ет с пропускной способности в 200 Гб/с и открывает доступ к
уникальным возможностям управления перегрузкой для обес�
печения производительности и масштабирования, необходимых
для одновременного управления многочисленными информа�
ционноемкими рабочими процессами в единой системе.

Существует достаточно много интерфейсов для поддержки ме�
жузлового обмена – HDR, Infiniband, Omni�Path, различные
реализации Ethernet (т.к. большое количество кластеров стро�
ятся на Ethernet из�за того, что на него “заточено” прикладное
ПО). Интерконнект Slingshot рассчитан на то, чтобы предос�
тавить кластеру необходимые возможности по управлению
данными, например, датасайзис  симуляция моделирования
имеет при достаточно ограниченном количестве входных дан�
ных большой объем выходных данных, т.е. это работа файло�
вой системы ориентированной на запись (например, поток
телеметрии). Когда решаются задачи глубокого обучения (тре�
нинга), для них характерен большой объем данных на чтение
и небольшой на запись, т.е. интерконнект будущего должен
поддерживать  высокую производительность как на запись, так
и на чтение. Для этого в Slingshot встроены такие характери�
стики, которые присущи для Ethernet: QoS – уровень качества
обслуживания, есть возможность управлять перегрузками, т.е.
это то, что в настоящее время не доступно ни для Omni�Path
ни для Infiniband, и все это совместимо с Ethernet. Это и со�
ставляет суть нового интерконнекта Slingshot. В отличие от
nVlink, который исключительно “заточен” на обмен данными
между GPU и на который нельзя “повесить” ни память , ни
процессор (за исключением Power9), он не поддерживает ни�
какие периферийные устройства, Slingshot имеет гораздо боль�
шие возможности по подключению различных устройств.

НРЕ из�за сниженного спроса приостановила развитие про�
екта The Machine (Gen�Z) и заключила соглашение с Intel по
совместной разработке интерконнекта CXL и наработок по
квантовым технологиям в рамках Gen�Z.

В июне 2019 г. Intel объявила о приобретении Barefoot Networks,
ускоряя поставку фабрик на базе Ethernet.

CXL – интерконнект для будущих НРС�архитектур

Compute Express Link (CXL) – это новый открытый высоко�
производительный интерконнект, который управляется кон�
сорциумом, в который сегодня входят различные производи�
тели вычислительных устройств (AMD, ARM, Intel, Nvidia и
пр.), разработчики компонент для серверов (Ayar Labs,
Broadcom, Micron, Western Digital, и др.), производители сис�
тем и ОЕМы (как, например, ASRock, Cisco, Dell EMC, HPE,
IBM, Lenovo, Supermicro) и глобальные провайдеры облачных
услуг и центров обработки данных (Facebook, Google,
Microsoft).

Цель инициативы CXL – снять ограничения PCIe при исполь�
зовании разнородных вычислений и дезагрегированных сер�
веров. Среди них:

– PCIe создает изолированные пулы памяти с неэффектив�
ным механизмом доступа;

– перемещение операндов и результатов между ускорителя�
ми и другими устройствами является “болезненным” и не�
эффективным;

– совместное использование ресурсов сильно ограничено и
малоэффективно и другие.

CXL – это альтернативный протокол, который работает на ин�
фраструктуре PCI Express (PCIe), и тем самым получает все пре�
имущества передового стандарта, включая широкую полосу

1) Compute Unified Device Architecture — программно�аппаратная архитектура параллельных вы�
числений, которая позволяет существенно увеличить вычислительную производительность
благодаря использованию графических процессоров Nvidia.
CUDA SDK позволяет программистам реализовывать на специальных упрощённых диалектах
языков программирования Си, C++ и Фортран алгоритмы, выполнимые на графических и тен�
зорных процессорах Nvidia.
В архитектуре CUDA используется модель памяти грид, кластерное моделирование пото�
ков и SIMD�инструкции. Применима не только для высокопроизводительных графических вы�
числений, но и для различных научных вычислений с использованием видеокарт nVidia. Учё�
ные и исследователи широко используют CUDA в различных областях, включая астрофизи�
ку, вычислительную биологию и химию, моделирование динамики жидкостей, электромагнит�
ных взаимодействий, компьютерную томографию, сейсмический анализ и многое другое.
В CUDA имеется возможность подключения к приложениям, использующим OpenGL и Direct3D.
CUDA — кроссплатформенное программное обеспечение для таких операционных систем, ка�
к Linux, Mac OS X и Windows (https://ru.wikipedia.org/wiki/CUDA).

Рис. 13. Производительность DGX A100.
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пропускания, низкие задержки и развитую экосистему аппарат�
ных решений (таких как кабельные соединения и пр.). Первое
поколение CXL совместимо c PCI Express пятого поколения
(PCIe Gen 5) со скоростью линка 32 Гбит/с.  Соответственно,
скорость передачи данных CXL порта с 16 линками будет дос�
тигать 128 ГБ/с (в каждую сторону). Реализации CXL позволят
использовать порт процессора, который может автоматически
согласовывать стандартный протокол транзакций PCIe или аль�
тернативные протоколы транзакций CXL. CXL позволяет ди�
намически пользоваться набором протоколов: ввода�вывода
(CXL.io, базирующийся на PCIe), памяти (CXL.memory) и кэша
(CXL.cache). Аппаратная поддержка когерентности между про�
странством памяти центрального процессора и памятью уско�
рителей позволяет совместно использовать ресурсы для повы�
шения производительности, снижения сложности программно�
го стека и снижения общей стоимости системы.

Использование CXL для объединения нескольких ускорите�
лей в системе, а также для организации соединения между про�
цессорами и ускорителями позволит создать сбалансирован�
ную платформу для достижения лидирующей производитель�
ности при решении задач суперкомпьютерного моделирова�
ния, обработки больших объёмов данных и применения тех�
нологий искусственного интеллекта.

Впервые CXL использован в составе технологии Xe
LINK для ор�

ганизации межпроцессорного взаимодействия ускорителей
Ponto Veccio друг с другом. В частности, решение на базе уско�
рителей Ponto Veccio и процессоров Intel® Xeon® следующего
поколения (с кодовым названием Sapphire Rapids) будет исполь�
зовано при строительстве экзаплопного суперкомпьютера Au�
rora (рис. 11) в Аргоннской национальной лаборатории (Argonne
National Laboratory, США). Оптимизированная архитектура
вычислительного узла Aurora позволит увеличить производи�
тельность узла в 500 раз (в 2021 г. по сравнению с 2019 г.).

Европа на пути к открытому НРС#миру
Концепцию построения суперкомпьютерных платформ на базе
открытых технологий представил Матео Валеро (Mateo Valero)
из Барселонского суперкомпьютерного центра (Barcelona
Supercomputing Center, BSC) [21].

Среди особенностей современных технологических тенден�
ций можно отметить следующие:

– массовое проникновение программного обеспечения с от�
крытым исходным кодом во все сферы ИТ�решений:

• IoT (Arduino);

• мобильные устройства (Android);

• корпоративные ИТ�инфраструктуры (Linux);

• HPC (Linux, OpenMP и др.).

– специализацию решений (более рентабельны, более произ�
водительны, меньше потребляемой эл.энергии);

– новый импульс развития оборудования с открытым исход�
ным кодом (Open Source Hardware, OSH) – от Интернета ве�
щей и периферии до высокопроизводительных вычислений:

• RISC�V;

• OpenPOWER;

• MIPS.

История Linux, начавшаяся в 1991 г. с выпуска X Windows и
принятая на вооружение многими крупными компаниями
в 1998, в 2004 г. пополнилась ОС для суперкомпьютера BSC, а
в 2009 г. стала основой для многих новых бизнес�систем и об�
лаков. В 2013 г. система Android была установлена в 75% всех
смартфонов в мире, а в 2015 г. Linux ОС стала де�факто ОС для
Интернета вещей, мобильных устройств, облачных вычисле�
ний и суперкомпьютеров.

Сегодня Европа стала лидером в определении общей откры�
той экосистемы программного обеспечения для высокопроиз�
водительных вычислений. Linux де�факто является стандарт�
ной ОС, несмотря на проприетарные альтернативы. Откры�
тый исходный код для НРС�решений обеспечивает:

– общую платформу, спецификации и интерфейс;

– ускоряет создание новых функций за счет использования
существующих компонентов;

– снижает входной барьер, позволяющий другим вносить но�
вые компоненты;

– crowd�sources (коллективно разрабатываемые) источники
позволяют решать небольшие и большие проблемы.

Однако программные решения для CPU, GPU , ASIC во мно�
гом остаются проприетарными (рис. 14).

Зачем Европе нужен собственный процессор?

Теперь процессоры контролируют почти все аспекты нашей
жизни, включая безопасность. Также возможны будущие ог�
раничения на экспорт в ЕС из�за усиления протекционизма.
Помимо этого, цепочка поставок технологий HPC в ЕС соз�
даст рабочие места и обеспечит рост в Европе. В настоящее
время BSC видит в качестве базовой архитектуры собственно�
го CPU – RISC�V.

История RISC�V насчитывает уже 10 лет:

– 2010 г. – начало разработки;

– 2015 г. – создан фонд RISC�V;

– 2019 г. – архитектура стала использоваться многими круп�
ными компаниями (начиная с рынка встраиваемых систем
с более чем 1 миллиардом процессоров);

– 2020 г. – фонд RISC�V переезжает в Швейцарию.

Пришло время принять и поддержать RISC�V от Интернета
вещей до высокопроизводительных вычислений.

Среди преимуществ RISC�V:

– RISC�V предоставляет аппаратную альтернативу с откры�
тым исходным кодом доминирующим проприетарным ре�
шениям за пределами ЕС;

– Европа может достичь полной технологической независимо�
сти с помощью этих фундаментальных строительных блоков;

– RISC�V может объединить, сфокусировать и создать новую
отрасль микроэлектроники в Европе;

– RISC�V демократизирует разработку чипов;

– все больше глобальных ИТ�компаний принимают архитек�
туры RISC�V, чтобы быть независимыми от поставщиков
(Alibaba, Google, Amazon, Western Digital);

– широкое использование RISC�V в экосистеме Интернета ве�
щей для приложений с более низкой производительностью
и низким энергопотреблением.

Открытый исходный код после 2020 года

«Открытый исходный код стал широко распространенным яв�
лением во всех секторах индустрии программного обеспече�
ния за последние 10 лет. В значительной степени повторное
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Рис. 14. В настоящее время ПО для CPU, GPU , ASIC во многом остается
проприетарным.
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использование открытого программного обеспечения оказа�
лось экономически эффективным. Уровень зрелости оборудо�
вания с открытым исходным кодом (OSH) остается намного
ниже, чем у программного обеспечения с открытым исходным
кодом (OSS). Однако бизнес�экосистемы для охраны труда
быстро развиваются, так что охрана труда может стать крае�
угольным камнем будущего Интернета вещей (IoT) и будуще�
го вычислительной техники» – DG Connect & DG IT Work�
shop, Брюссель, 14�15 ноября 2019 г., https://ec.europa.eu/dig�
ital�single�market/en/news/workshop�about�future�open�source�soft�
ware�and�open�source�hardware.

European Processor Initiative (EPI)

Точно так же, как BSC руководила разработкой процессоров
ARM для HPC в различных проектах MontBlanc, теперь она
возглавляет разработку ускорителя RISC�V HPC в EPI. EPI –
это 100% финансируемый проект EuroHPC (120 млн евро) по
разработке европейских процессорных технологий к 2022 году.
BSC был первым инициатором EPI и самым активным сторон�
ником в научно�техническом сообществе.  EPI возглавляет Atos/
Bull с 28 партнерами из ведущих промышленных и академиче�
ских центров HPC. Стэк европейского процессора eProcessor и
программа его развития (включая ускоритель) представлена на
рис. 14 и 15.

Объединение высокопроизводительного
моделирования и анализа больших данных для
реализации концепции общества Society 5.0
Ориентация НРС�платформ на решение не только на чисто
научно�технических задач, но и социальных проблем активно
продвигается представителями японского НРС�соообщества
– это вторая ключевая тенденция, связанная с изменениями в
архитектуре и применениях НРС�решений [3].

Идея Общества 5.0, описываемого как «ориентированное на
человека общество, которое уравновешивает экономический
прогресс с решением социальных проблем с помощью систе�
мы, в значительной степени объединяющей киберпростран�
ство и физическое пространство», заключается в решении со�
циальных проблем путем включения технологических инно�
ваций четвертой промышленной (https://www.arm.com/glossary/
industrial�iot) революции (например, Интернет вещей, большие
данные,  искусственный интеллект, робототехника и экономи�
ка совместного использования) в промышленную и социаль�
ную жизнь, что в конечном итоге делает жизнь людей более
комфортной и устойчивой. Подход к моделированию и под�
ход к науке о данных дополняют друг друга для реализации
Society 5.0. Среди ключевых направлений, связанных с реали�
зацией концепции Society 5.0 можно отметить следующие.

Построение общества, обеспечивающего здоровье и долголетие
человека

Разработка инновационных инфраструктуру, обеспечивающих
открытие новых лекарств посредством функционального кон�
троля биомолекулярных систем. Этот метод разработки ле�
карств должен привести к созданию новых высокоэффектив�
ных лекарств с небольшим количеством побочных эффек�
тов. Кроме того, впервые ученые смогут анализировать боль�
шие данные по диагностике и геномике, а также проводить
крупномасштабные биомедицинские симуляции. Это улучшит
понимание ряда состояний и позволит исследовать методы
профилактики, раннего выявления заболеваний, а также по�
зволит улучшить индивидуальные планы лечения.

Предотвращение стихийных бедствий и прогноз глобальных
климатических проблем

Разработка интегрированных систем моделирования опасно�
стей и бедствий, вызванных землетрясениями и цуна�
ми. Используя большие данные, ученые смогут делать более
точные прогнозы экстремальных погодных явлений и ущер�
ба, который они могут причинить, а также прогнозировать ан�
тропогенные воздействия на окружающую среду и, в свою оче�
редь, вносить свой вклад в формулирование политики защиты
окружающей среды.

Решение  энергетических вызовов

Вычислительная мощность, обеспечиваемая новыми НРС�
платформами, позволит проводить крупномасштабное модели�
рование создания, преобразования и эффективного использо�
вания энергии, способствуя ускоренному развитию новых энер�
гетических технологий: безуглеродной газификации угля, не�
дорогих топливных элементах с длительным сроком службы,
крупных ветряных электростанциях на море и термоядерных
электростанциях.

Рис. 14. Стэк европейского процессора – eProcessor.

Рис. 15. Текущая и планируемая (выделено красным пунктиром) программа развития европейского процессора и акселератора до 2026 г.
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Повышение конкурентоспособности промышленности

Новые НРС�решения будут играть важную роль в создании но�
вых устройств и материалов с высокими эксплуатационными
характеристиками для поддержки отраслей следующего поко�
ления, позволяя ученым проводить беспрецедентные симуля�
ции с участием десятков миллионов атомов. Это означает, что
моделирование более сопоставимо с реальностью, так что прак�
тическое применение возможно на промышленном уровне.

Развитие фундаментальной науки

От элементарных частиц до темной материи и самой Вселенной
– эта технология дает ученым больше возможностей для изуче�
ния фундаментальных законов и эволюции Вселенной, чем ко�
гда�либо прежде. Объединив точные расчеты с эксперименталь�
ными данными и данными наблюдений, новые НРС�системы
помогут пролить свет на многие загадочные аспекты Вселенной.

Состояние и тенденции НРС#рынка
В докладе [22] Джека Донгарра (Jack Dongarra) подробно рас�
сматривается текущее состояние НРС�отрасли и делаются про�
гнозы на будущее. Особенности текущего состояния суперком�
пьютеров в 2020 году:

– порог производительности болеем 1 Pflops (> 1015 Flop/s)
преодален всеми 500 системами;

– развиваются три технологические НРС�архитектуры:

Рис. 17. Распределение систем по странам.

• на базе стандартных (сommodity) серверов (например,
Intel);

• на базе стандартных серверов  + ускоритель (например,
графические процессоры) (всего 144 системы; 134 системы
с NVIDIA, 6 – с Intel Phi + 4);

• на базе “легких” ядер (например, IBM BG, Xeon Phi,
TaihuLight, ARM (3 системы));

– Китай – лучший потребитель и производитель в целом;

– интерес к суперкомпьютерам сейчас наблюдается во всем
мире и растет на многих новых рынках (~ 50% компьюте�
ров Top500 – отраслевые суперкомпьютеры);

– наибольшая доля процессоров Intel – 94%; за ним следует
AMD – 2%;

– проекты Exascale (1018 Flop/s) развиваются во многих стра�
нах и регионах.

Основные моменты ТОП500:

– японский суперкомпьютер Fugaku занял 1�е место в
TOP500, показав производительность 1,421 экзафлопс на
тесте HPL�AI, который использует арифметику с понижен�
ной точностью;

– в TOP10 вошли четыре новые системы;

– TOP100  исследовательских систем и TOP100 коммерческих
систем ориентированы на разные рынки;

Рис. 16. Распределение использования различных ускорителей по годам в НРС�системах.
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Рис. 18. Распределение систем по отраслям.

– основная доля систем, использующих ускорители, принад�
лежит системам с NVIDIA GPU (рис. 16).

По количеству систем: Китай – 42% систем,  США – 23% сис�
тем, Япония – 5,8% систем. По производительности: у США –
28% систем, у Китая – 26%, у Японии – 23% систем (рис. 17).
От России в Top500 вошли две системы:  Christofari (36 место),
SberCloud  и Lomonosov 2 (132 место), Moscow State University
– Research Computing Center. Распределение систем по отрас�
лям дано на рис. 18.
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