BullSequana S – мост в будущее
В ноябре 2017 г. компания Atos анонсировала выход новой линейки ультрамасштабируемых серверов
BullSequana S, которые, поддерживая современные существующие приложения, предлагают
высокопроизводительную аппаратную платформу для решения задач. Серверы данного
поколения станут основой цифровой трансформации в ближайшие 5–10 лет.

Роман Гоц – директор департамента Больших
данных и безопасности, компания Atos

Введение
С момента слияния компаний Bull и Atos
в 2014 году общий доход от продажи серве
ров увеличился в 6 раз – до 70 млн евро, а
диапазон стран, в которых продаются сер
веры Bull, вырос в 5 раз – до 50. Количество
специализированных решений (appliance) на
базе серверов Bull выросло в 8 раз. По ре
зультатам тестирования (май 2017 г.) на
тестах SPEC int_rate2006 сервер Bullion
S16 (процессор Intel E78894 v4) показал
наибольшую производительность в 16про
цессорном сегменте. Таким образом, сервер
Bullion четвёртый год подряд был признан
экспертами самым производительным.
С 2017 года оборудование Atos под брендом
Bull на российском рынке стали продвигать
такие мировые вендоры как: Cisco, Dell
EMC, Hitachi Vantara, а также дистрибью
торы Merlion и Netwell (рис. 1). Среди дру
гих стратегических задач (рис. 2):
– укрепление альянсов с производителями
внешних СХД – Hitachi Vantara, Dell
EMC, NetApp, Pure Storage и др.;
– развитие гиперконвергентных решений
на базе решения Dell EMC VSAN и серве
ров BullSequana S;
– миграция мейнфреймов и систем Unix на
highend x86серверы;

Рис. 1. С момента приобретения Bull компанией
Atos, объем продаж серверов Bull вырос
в 6 раз.
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Рис. 2. Направления усилий Atos по улучшению позиций на рынке highend серверов (16
32 сокета) и рынка lowend серверов (до 8 сокетов).

– технологическое партнерство с SAP в
рамках программы Leonardo Machine
Learning;

– BullSequana M – мейнфреймовые сер
веры (GCOS);

– разработка новых решений в сфере ки
бербезопасности на основе Больших Дан
ных и технологий безопасности Искус
ственного Интеллекта (ИИ) на единой
аппаратной платформе;

– BullSequana QLM – симуляторы кван
товых компьютеров.

– использование ИИ для оптимизации про
мышленных процессов.

Будущее на фундаменте
настоящего
Представленная в ноябре 2017 года новая
линейка серверов для производственных
задач BullSequana S, станет дополнением
к уже существущему модельному ряду
серверов Bullion. Планируемый период
производства новой линейки – 2017–2023
годы, а поддержка и обеспечение масшта
бирования закупленного оборудования
будет продолжаться до 2028 года. Одно
временно архитектура семейства
BullSequana является платформой (рис. 3)
сразу еще для нескольких линеек серве
ров, которые раньше представлялись под
собственным брендом:

– BullSequana X – суперкомпьютеры;

Одна из ключевых особенностей серверов
BullSequana S, развиваемых в рамках тради
ционной х86 архитектуры, – обеспечение
поддержки как наиболее востребованных
современных, уже классических, критиче
ски важных бизнесприложений (но с рас
ширенным функционалом), так и прило
жений/задач, которые будут являться осно
вой цифровой трансформации в ближай
шие 5–10 лет. К таким задачам, в частно
сти, можно отнести поддержку встроенной
аналитики (во многом самообучаемой) в
основной части приложений (рис. 4):
– поддержка inmemory аналитики (со
ответственно, повышенные требова
ния к объему оперативной памяти
(ОП), числу и производительности
процессоров, способность вертикаль
ного масштабирования);
– поддержка аналитики Больших Дан
ных – коллективный анализ гипотез,
поддержка фрэймворка Spark в архи

Рис. 3. Портфель серверов Bull.
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– упростить поддержку клиентоориен
тированных приложений;

Много дисков с дешевыми ЦПУ

– обеспечить решение новых бизнесзадач;
– получить максимальную отдачу от IoT.
Важно отметить и то, что новая линейка
серверов позволила компании Atos выйти
на новые еще неохваченные сегменты
рынка современных технологий: гипер
конвергентные решения, ИИ, Машинное
обучение (МО).
Много памяти с масштабируемостью ЦПУ

Много графических процессоров
Рис. 4. Серверы BullSequana S ориентированы как на поддержку существующих приложений (с рас
ширенным функционалом), так и на задачи, которые будут основой цифровой трансформа
ции в ближайшие 5–10 лет.

тектуре hadoopкластеров (inmemory
задачи), высокий параллелизм обра
ботки и многое другое (соответствен
но, высокие требования по горизон
тальному масштабированию на базе
дешевых серверов);
– поддержка алгоритмов машинного
обучения для тренировки/применения
моделей (например, возможность, на
пример, использования GPU в доста
точном количестве).
Серверы BullSequana S строятся на базе
инновационных процессоров Intel® Scal
able Processor (начало продаж – июнь 2017
года). В интеграции с архитектурнокон
структивными особенностями от Bull они
заложили качественно новую основу для
гибкого масштабирования, повышения
производительности межъядерного и
межпроцессорного интерконнекта, ис
пользования новых классов высокопроиз
водительной и менее дорогой (в сравнении
с предыдущим поколением) памяти и др.

в рамках одного устройства. BullSequana S
– ультрамасштабируемый, ультрагибкий
сервер, который предлагает максималь
ную производительность для оптимиза
ции инвестиций», – подчеркнул Арно
Бертран, глава департамента Больших
данных и высокопроизводительных вы
числений компании Atos.

Особенности архитектуры и
применения серверов BullSequana S
Новая линейка серверов BullSequana S
продвигается под лозунгом “Powering En
terprise Artifical Intelligence”, что подразу
мевает дальнейшее развитие технологии
ИИ, которая рассматривается в качестве
одной из самых значимых на ближайшее
десятилетие. Ее использование способно:
– качественно улучшить существующие
приложения;

Новые задачи, в частности, активное вне
дрение алгоритмов МО и ИИ во всех сфе
рах деятельности и автоматизации биз
неспроцессов не позволяют заранее
спланировать требуемые вычислительные
мощности. Именно поэтому необходимо
иметь возможность оперативно наращи
вать ресурсы по мере их востребованно
сти. Такая потребность существовала и
раньше, но в настоящее время, по причи
не многократно возросшей производи
тельности, крайне важно, чтобы при мас
штабировании не возникало узких мест.
Новый уровень масштабирования и
межъядерного и межпроцессорного
интерконнекта
В новых процессорах Intel® SP интегриро
вано несколько инноваций. Вопервых,
реализована meshархитектура, обеспечи
вающая полную связаность между ядрами
процессора с поддержкой: 28 ядер; Last
Level Cache (LLC); шести каналов памя
ти; 48 каналов PCIe 3.0, разделяемых ме
жду всеми ядрами.Также процессор по
зволяет получать доступ к большому ко
личеству ресурсов и реализовывать дина
мическую масштабируемость без сниже
ния производительности для различных
развертываний, таких как виртуализация.
Вовторых, увеличена на 50% (в сравне
нии с предыдущим поколением) емкость

Из ключевых особенностей серверов
BullSequana S, которые позволяют гово
рить об их соответствии новым вызовам и
задачам, можно отметить следующие:
– до 32 CPU, 896 ядер и 32 графических
процессора на одном сервере гаранти
руют отличную производительность и
долгосрочную защиту инвестиций,
предлагая возможность плавного нара
щивания мощности в соответствии
с потребностями бизнеса;
– RAM объемом до 48 Тбайт и NVRAM
объемом до 65 Тбайт на одном сервере
обеспечивают очень высокую скорость
аналитических операций с базами дан
ных в режиме реального времени бла
годаря поддержке технологии in
memory, предоставляя защиту данных
и высокое качество обслуживания;

Рис. 5. Топология серверов BullSequna S с использованием 2сокетных моду
лей для одного, двух и четырех модулей.

– благодаря встроенному внутреннему
хранилищу объемом 2 Пбайт, серверы
BullSequana S наилучшим образом
адаптированы для работы с базами дан
ных и использования виртуальных сред.
«Atos разработала вычислительную плат
форму нового поколения для внедрения
машинного обучения и Искусственного
интеллекта в корпоративных ИТинфра
структурах. Решение предназначено для
ускорения цифрового преобразования
бизнеса наших клиентов путем слияния
критически важных бизнесвычислений
и высокопроизводительных вычислений

Рис. 6. Масштабирование серверов BullSequana S может осуществляться от двух до 16 процессоров
(класса Platinum) на базе 2сокетных серверов, дополнительно расширяемых NVMeдисками,
GPU, планками памяти.
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Рис. 7. Варианты комплектования 2Uсервера (верхняя часть) в зависимости от задач.

и пропускная способность памяти. В
третьих, введена новая поддержка Intel®
Ultra Path Interconnect (Intel® UPI) – до
трех каналов на процессор, позволяющая
масштабирование серверной платформы
до восьми сокетов и одновременно повы
шая полосу пропускания между процес
сорами (рис. 5). Вчетвертых, в процес
сорный чип интегрирован Intel® Omni
Path Architecture (Intel® OPA) Host Fabric
интерфейс, с помощью которого возмож
но строить законченную (endtoend) вы
сокоскоростную с низкой задержкой фаб
рику, что позволяет оптимизировать про
изводительность и упрощает развертыва
ние кластеров HPC, устраняя необходи
мость в отдельной интерфейсной карточ
ке сетевого интерфейса.
За счет интеграции Intel OmniPath архи
тектуры, сквозной (endtoend) высоко
производительной фабрики в платформу
Intel Xeon Scalable обеспечивается как по
вышенная производительность, так и
масштабирование для распределенных
параллельных вычислительных класте
ров. Линейное масштабирование до 32 уз
лов, которое является особенностью Bull,
позволяет обрабатывать огромный объем
данных без блокировки межсоединением.
Платформа Intel Xeon Scalable, по сравне
нию с предыдущими поколениями про
цессоров Intel Xeon, обеспечивает более
высокую общую производительность –
примерно в 1,63 раза (по результатам внут
реннего тестирования Intel, прим. ред.).
Впятых, в чипсет интегрирован Intel®
Ethernet с масштабируемым iWARP
RDMA, что обеспечивает до четырех пор
тов Ethernet с пропускной способностью
10 Гбит/с для нагрузок с высокой пропу
скной способностью данных и низкой за
держкой. Это отличный вариант для по
строения SDSрешений (softwaredefined
storage) для хранения данных, решений на
базе NVMe over Fabric и миграции вирту
альных машин. Чтобы наиболее полно
раскрыть эти возможности, в 16 и 32со
кетных серверах BullSequana S в середине
2018 года UPIинтерконнект будет допол
нен новым уровнем межпроцессорного
интерконнекта (собственная разработка
Bull, дальнейшее развитие Bull Coherence
Switch) на основе Node Controllers (UNC,
или избыточная звезда). Стоит отметить,
что технология Bull Coherence Switch реа
лизована в серверах NovaScale 2004 года
выпуска, затем после нескольких этапов
развития она представлена в третьем по
колении в BullSequana S. Таким образом
возможно поднять скорость межпроцес
сорных обменов данных на качественно
8

Рис. 8. Интеграция серверов BullSequana S происходит че
рез выделенные плагины на инсталлированных сис
темах управления, а их управление – на основе стан
дартных протоколов управления.

BullSequana S – “озеро данных”

BullSequana S – виртуализация

BullSequana S – SAP HANA

BullSequana S – искусственный интеллект

Рис. 9. Варианты применений и ключевые преимущества использования серверов BullSequana S.
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новый уровень, что особенно важно для
новых задач с высоким уровнем паралле
лизма, например, при обработке графов.
Масштабирование серверов BullSequana S
может осуществляться от двух до 32 про
цессоров (класса Platinum) на базе 2со
кетных серверов, дополнительно расши
ряемыми NVMeдисками, GPU (NVIDIA
Tesla – уже сейчас, NVIDIA Volta – со 2
го полугодия 2018 г.), планками памяти
в зависимости от задач (рис. 6). Варианты
комплектования (дополнительно выделя
ются цветом) 2Uсервера могут меняться
в зависимости от задач (рис. 7).
Единственно, что должно оставаться оди
наковым – процессоры. В отличие от Bul
lion, в серверах BullSequana S можно сме
шивать также и различные типы планок
памяти. В результате, масштабировать,
изменять и дополнять инфраструктуру те
перь стало также просто, как собирать
Lego.
Новый уровень виртуализации
Одно из ключевых нововведений, поя
вившихся в составе новой архитектуры
процессоров, – виртуализация уровня
хранения с поддержкой протокола NVMe
на уровне процессора. В интеграции с уже
существующей виртуализацией ОС (на
уровне гипервизоров) и сетевого уровня,

Atos усиливает
присутствие в регионе
Сенябрь 2017 г. — В рамках встречи во
французском посольстве в Москве Atos и
НПП «Маяк» подписали соглашение о
локализации производства в России сер
веров Bullion. Российское НПП «Маяк»
будет встраивать в серверы французской
компании модуль загрузки доверенного
программного обеспечения, что позволит
поставлять их госструктурам под отечест
венным брендом. Компании вложат в
проект около $2 млн и планируют выйти
на окупаемость в 2018 году.
Роман Гоц, директор департамента Боль
ших Данных и безопасности Atos Россия,
отметил, что соглашение с НПП “Маяк”
выводит Bull на новый уровень присутст
вия в России. «Серверы Bullion востребо
ваны компаниями и государственными
органами во всем мире. Теперь сервер бу
дет отвечать самым строгим требованиям
российских заказчиков, в том числе в го
сударственных структурах».
В НПП «Маяк» заявили, что в течение
первого года планируется выход на годо
вой объем поставок не менее 200 млн руб.
с органическим ростом не менее чем на
30%. В дальнейшем степень локализации
планируется увеличивать за счет разра
ботки высокоинтегрированных ком
плексных систем под ключ для решения
бизнесзадач конечных заказчиков.
«Компании Atos и “Маяк” являются экс
пертами в области разработки и произ
водства высокопроизводительных вычис
лительных систем и решений по обеспе
чению безопасности на производствен
ных и инфраструктурных объектах», – от

а также при поддержке NVMe over Fabric
на базе Intel® OmniPath это дает качест
венно новый уровень управления вирту
альной инфраструктурой.
В полной мере новый функциал (на базе
новых опций процессоров Intel® Xeon®
Scalable Processor) в составе серверов
BullSequana S будет доступен по мере рас
ширения средств управления инфра
структурой в течение 2018 года.
Поддержка задач ИИ
Помимо возможности использования
GPU в составе новых серверов для задач
ИИ, следует помнить об удвоении длины
векторных команд в составе Intel® Xeon®
Scalable Processor – поддержка Intel® Ad
vanced Vector Extensions 512 (Intel® AVX
512) с удвоенным показателем флопс/
цикл (в сравнении с предыдущим поколе
нием – Intel® AVX2).
Управление
Серверы BullSequana S, используя различ
ные системы управления (рис. 8), могут
безболезненно интегрироваться в сущест
вующие инфраструктуры через предос
тавление выделенных плагинов:
– VMWare: вебклиент vSphere и vROps;
– Cisco UCS Director & Manager и т.д.;
мечает коммерческий директор компании
НПП “Маяк” Олег Белов. – «Совместно
с Atos мы приняли стратегическое реше
ние о сотрудничестве в области создания
уникальных интегрированных отечест
венных решений, не имеющих аналогов
в России».
На первом этапе Atos и НПП “Маяк” ор
ганизовывают отечественное производст
во целой линейки высокопроизводитель
ных вычислительных систем, которые бу
дут производиться на линиях НПП
“Маяк” под маркой «МАЯК ОКА». Важ
нейшим этапом производства является
глубокая модернизация средств информа
ционной защиты, управления и монито
ринга. Все вычислительные системы бу
дут оснащены программноаппаратными
средствами доверенного управления, мо
ниторинга и защиты информации произ
водства НИЦ и ГИС, что позволит при
менять конечную продукцию в системах
с самыми высокими требованиями ин
формационной безопасности в ИТин
фраструктуре государственных организа
ций и компаний с государственным кон
тролем. Используя вычислительные сис
темы «МАЯК ОКА», заказчики будут на
дежно защищены от кибератак, попыток
несанкционированного взлома или досту
па к каналам управления систем.
Директор по развитию бизнеса НПП
“Маяк” Александр Кукуджанов делится
планами по расширению партнерских от
ношений между компаниями: «Соглаше
ние о стратегическом партнерстве и со
вместном производстве охватывает ком
плекс мероприятий по переносу и лока
лизации лучших мировых практик и тех
нологий, накопленных Atos за многие
годы, и их реализации на производствен
ной базе “Маяк”. Дальнейшим этапом
развития сотрудничества станет повыше
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– Foreman и др.
Управление серверами может осуществ
ляться через стандартные протоколы
управления – IPMI/SNMP, Redfish. Вре
мя развертывания серверов BullSequana S
занимает около 4 часов.
Применение серверов BullSequana S
Области применения и ключевые пре
имущества серверов BullSequana S даны
на рис. 9.

Заключение
Новая линейка серверов BullSequana S на
базе х86процессоров Intel последнего поко
ления с возможностью масштабирования
до 32 процессоров (март 2018 г., на базе
проверенной технологии – Bull Coherence
Switch) и 32 GPU открывает новые воз
можности для развития МО и ИИ, под
держки inmemory технологий с высокой
гибкостью, а также создает резерв для ре
шения новых задач. При этом в полной мере
остается доступным весь стэк открытого
операционного и прикладного ПО, тем са
мым снижая стоимость и упрощая обслу
живание ИТинфраструктуры.
Роман Гоц,
компания Atos
ние степени локализации и отечествен
ных разработок в составе законченных
программноаппаратных систем, предна
значенных для решения комплексных за
дач». На каждом этапе производства и ло
кализации НПП “Маяк” будет сертифи
цировать конечную продукцию в строгом
соответствии с российским законодатель
ством, регулирующими подтверждение
российского происхождения, а также
проводить ее отраслевую сертификацию.
В октябре 2017 г. компания Atos объявила
об открытии департамента Больших дан
ных и безопасности, который будет спе
циализироваться на предоставлении ре
шений в сферах Big Data, суперкомпьюте
ров и кибербезопасности.
Решения, предлагаемые новым департа
ментом, будут доступны в высокотехноло
гичной лаборатории Bull labs, где партне
ры, интеграторы и заказчики смогут про
тестировать их. Лаборатория была открыта
на базе российского офиса Atos в Москве
в октябре 2016 года в рамках мероприятия
по случаю 95летия бренда Bull.
Эдгарс Пузо, генеральный директор Atos
в России, прокомментировал создание
нового департамента: «Наша компания
уделяет особое внимание решениям в об
ласти Больших данных и кибербезопасно
сти. Их успешное развертывание вкупе
с экспертными знаниями и навыками на
ших специалистов позволяют обеспечи
вать устойчивое развитие ITинфраструк
туры предприятий наших заказчиков.
В 2018 году мы также планируем предста
вить в России новый бренд – Evidian, в
рамках которого Atos поможет пользовате
лям в реализации оптимального процесса
аутентификации, а также предложит пере
довые решения для управления доступом и
идентификацией, адаптированные под
конкретные бизнеспроцессы».
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