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Программы Президиума Российской Академии Наук

1. «Разработка фундаментальных основ создания научной 

распределенной информационно-вычислительной среды на 

основе технологий GRID» - 2004-2011 гг.

2.«Основы фундаментальных исследований

нанотехнологий и наноматериалов» - 2009-2011.

RDIG

Программа Союзного Государства 

РФ и РБ 2007-2010 гг.

200 ресурсных сайтов 30000 

CPU 20PB дискового 

пространства.



Траектории движения атомов водорода, потенциальная кривая

и изменение расстояния Н-Н при присоединении молекулы Н2 к 

квадратной грани кластера Pt55. 
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Для расчета траектории протона считалось 13 точек

1 точка несколько недель на 8 CPU



Виртуальный контейнер приложения

MPICH2 is a high-performance 

and widely portable 

implementation of the Message 

Passing Interface (MPI) 

standard

MPICH2



Виртуальный контейнер приложения

Пакет GAMESS

The General Atomic and 

Molecular Electronic Structure 

System (GAMESS) 

is a general ab initio quantum 

chemistry package

MPICH2



Виртуальный контейнер приложения

Пакет GAMESS

Заранее подготовленный 

пользователем файл данных 

для пакета GAMESS

MPICH2

Файл данных



Виртуальный контейнер приложения

Пакет GAMESS

Скрипт запуска виртуального 

контейнера

MPICH2

Файл данных

10 МБ

Скрипт запуска



Окончательные
результаты

Формирование и запуск 

вычислительного «контейнера»

Клиентский узел
(в том числе WWW портал)

Пакет GAMESS

Конфигурационные файлы

Параллельные библиотеки

Данные
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Произвольный Linux 
кластер

MPICH-2

«кольцо»

GECP портал http://grid.icp.ac.ru

Виртуальный 

вычислительный 

«контейнер»



•Частично преодолена гетерогенность доступных
распределенных вычислительных ресурсов;
•Отсутствует необходимость создания целой системы из
конфигурационных настроек, дополнительных служб,
хранилищ данных и прочих компонентов
информационно-вычислительной инфраструктуры
(например, поддержка различных параллельных
протоколов);
•Устранена возможность конфликтов приложений (как
между разными программами, так и несколькими
экземплярами одного приложения) ;

Результаты


