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Направление разработки

Разработка высокопроизводительного 
программного комплекса для 
квантово-механических расчетов и 
моделирования наноразмерных атомно-
молекулярных систем и комплексов

ОКР 2009-04-2.4-15-02-003 (2009-2009)
Головной исполнитель: «Санкт-Петербургский 
государственный университет информационных 
технологий, механики и оптики» (СПбГУ ИТМО)
Соисполнители: ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 
ЮФУ (Южный Федеральный университет)
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iPSE – Концепция ПК нового поколения 
Intelligent Problem Solving Environment
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Интеллектуальная система
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Интеллектуальная система
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Архитектура: x86_64
ОС: Linux (RHEL, SUSE, Gentoo),

Windows Compute Cluster Server
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Назначение программного компонента 
управления платформами исполнения 
(MCMS) 

Построение дополнительного уровня 
абстракции над существующими системами 
управления кластером
Предоставление программного интерфейса
получить список доступных кластеров
получить информацию о конфигурации 
указанного кластера и его текущей загрузке
зарезервировать ресурсы для выполнения 
задачи на выбранном кластере
запустить задачу на выбранном кластере
завершить задачу
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Архитектура MCMS...

(Torque)
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Архитектура MCMS...

(Torque)

Планировщик (разрабатывается в 
СПбГУ ИТМО):
отвечает за планирование распределения 

задач по узлам кластера

в процессе планирования использует 
информацию, предоставляемую 
интегратором
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Архитектура MCMS...

(Torque)

Интегратор управления:
предоставляет планировщику данные о 

текущем состоянии всех кластеров

осуществляет запуск на исполнение и 
остановку задач по запросам планировщика
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Архитектура MCMS

(Torque)

Трансивер:
обеспечивает интегратор информацией о 

текущем состоянии конкретного кластера 
посредством взаимодействия с системой 
управления и/или системой мониторинга

отвечает за корректный запуск и остановку 
задач, поступающих на исполнение

Набор пакетов:
orca,

mdkmc
…

Набор пакетов:
orca,

mdkmc
…

Набор пакетов:
orca,

priroda,
jaggregate

…
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Развертывание MCMS...
Минимально необходимый состав ПО

Операционная система: Linux (используется OpenSUSE 
11.1 x64, также поддерживаются RedHat Enterprise Linux 
и Gentoo Linux) или Windows (используется Windows 
Server 2008 x64)
Система управления кластером: HPC2008, Метакластер 
или Torque
Система мониторинга загруженности кластера Ganglia
Трансивер
Интегратор управления
Сервер ftp
Сервер базы данных
Планировщик
Тестовая консоль
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Развертывание MCMS...

Server2

Server1
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Развертывание MCMS

Server1

Server2
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Результаты
Спроектирован и реализован программный 
компонент управления платформами исполнения 
(MCMS), обеспечивающий централизованный 
унифицированный доступ к вычислительным 
ресурсам
Используемый подход позволяет расширять 
список поддерживаемых систем управления 
кластерами и целевых пакетов
Разработанная схема развертывания позволяет в 
сжатые сроки обеспечить установку и настройку 
нескольких высокопроизводительных 
вычислительных комплексов для совместной 
работы в качестве одного мультикластера
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Исследовательский коллектив

Гергель В.П., проф., д.т.н.
Линёв А.В.
Сысоев А.В.
Горшков А.В.
Козинов Е.А.
Кустикова В.Д.
Лозгачев И.Н.
Сенин А.В.
Сиднев А.А.
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Контакты

603950, Нижний Новгород
пр. Гагарина, 23
Нижегородский государственный 
университет
факультет ВМК

Тел:    +7 (831) 4623356
E-mail: gergel@unn.ru

alin@unn.ru
syav2@uic.nnov.ru
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