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«Университетский кластер»  

Учредители: 

Партнеры:  Цель: 

 - повышение уровня компетенции в 
параллельных и распределенных 
вычислениях в образовательной и научно-
исследовательской деятельности 

 - создание сообщества специалистов 
использующих и разрабатывающих 
современные технологии 

 - передача знаний и технологий в 
Российскую индустрию (энергетика, 
машиностроение, транспорт, связь и пр.) 

Программа учреждена 4 сентября 2008 года 



Апрель 2009 г.  HP предоставил 

оборудование на базе blade-технологий для 

построения вычислительных систем 12 

ВУЗам . 

Май – Июнь  2009 г.  ИСП РАН развернул 

центр компетенции и провел обучение   

Август 2009 г. – Январь 2010 г.  Компания 

«Синтерра»  организовала VPN сеть на базе 

своих оптоволоконных каналов с пропускной 

способностью до 100 Мб/сек.  

Январь 2009 г.   Первый форум 

программы «Университетский кластер».  

Участники: 52 университета из 27 городов 

РФ 

«Университетский кластер» 



NEBULA Cloud Computing Platform 

Nebula (туманность) – это проект который 
разрабатывается в Исследовательском центре 
Эймс а (NASA ) целью которого является 
интеграция компонент свободного ПО  в 
единую инфраструктуру обеспечивающую 
высококачественный вычислительные 
сервисы по предоставлению мощностей,  
хранению данных и сетевых подключений.  
Nebula  в настоящее используется в открытых 
образовательных и исследовательских 
проектах. 

В основе проекта лежат открытое ПО и 
предлагаются  следующие сервисы: 
 

• Infrastructure as a Service 
• Platform as a Service 
• Software as a Service 

http://nebula.nasa.gov/ 

Примеры внедрения «Облачных» решений 



• OpenStack — это комплекс проектов свободного программного 
обеспечения, которое может быть использовано для создания 
вычислительных облаков и облачных хранилищ, как публичных, так и 
приватных (работающих только для обеспечения внутренних нужд 
компании). Эти проекты распространяются под лицензией Apache 
License. 

 

• Основные компоненты OpenStack таковы: 

• Nova — контроллер вычислительных ресурсов; 

• Swift — облачное хранилище; 

• Glance — сервис хранения образов виртуальных машин; 

• Keystone — сервис идентификации; 

• Cinder — служба работы с блочными устройствами хранения 
данных(выведена из Nova в отдельный проект); 

• Quantum — сервис "подключение к сети, как услуга" между 
интерфейсами устройств(прим. vNICs), которые управляются другими 
сервисами OpenStack(прим. Nova). 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/Apache_License
http://ru.wikipedia.org/wiki/Apache_License
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Ядро 
«хаба» 

Виртуальная машина 

Концепция предметно-ориентированных научно-

исследовательских центров («хабов») 

«Хаб» – новый 

способ организации 

вычислительной 

инфраструктуры, 

которая сочетает в 

себе возможности 

численного 

моделирования 

выполняемого на 

современных 

вычислительных 

системах и 

современных 

информационных 

технологий 

массовых 

коммуникаций 

(«социальных 

сетей»). 

Ключевые возможности:  

• Простой доступ к интерактивным вычислительным моделям. (Для прикладников) 

• Простой доступ к среде поддерживающей коллективную разработку приложений в разных 

моделях программирования (MPI, OpenMP, CUDA, MapReduce и т.д.) (Для разработчиков) 

• Средства массового научного сотрудничества основанные на технологиях массовых 

коммуникаций («социальных сетей») (Для организации сообществ) 

Стек свободного 

ПО «хаба» 

 

Системный 

уровень: 

Debian GNU/Linux, 

Apache HTTP 

Server, LDAP, 

MySQL, PHP, 

Joomla, 

OpenVZ,VNC 

Уровень 

middleware   

Globus Toolkit, LSF, 

PBS, MAUI, Hadoop, 

Eucalyptus 

Пользовательский 

уровень: 

Rappture Tool, SVN, 

C/C++, Fortran, 

Java, MATLAB и т.д 

Уровень 

приложений: 

OpenFOAM, 

ParaView,SALOME 

и т.д. 
 



Web лаборатории UniHUB 

Web лаборатория по системному программированию:  

• Статический и динамический анализ программ  

• Высокопроизводительные вычисления в облаках 

• Хранение и обработка сверх больших массивов данных 

Web лаборатория  ГИС технологий – совместно  с  ОМН РАН, 

Институтом географии РАН) Созданы сервисы на базе открытых 

пакетов: Grass GIS, Quantum GIS,  OpenGeoda, SaTScan 

 

 Web лаборатория решения задач механики сплошной среды 

• Сервисы на базе открытых пакетов OpenFOAM, SALOME, 

ParaView, DAKOTA 

•  Учебные курсы по открытым пакетам. Прошло обучение  (в 

том числе и в рамках летней академии в МГУ) более 100 

специалистов из более чем 50 научных, учебных организаций и 

промышленных компаний. (РКК “Энергия”, ОПК “ 

ТрансГидроПроект”, ОАО “НИКИЭТ” ЗАО НТЦ “Диапром”, НПО 

“Мостовик” и др). 

• Семинары с участием  

Dr. Henrik Rusche 

• Проекты (НИР и ОКР) 

• Более 160 пользователей Web лаборатории МСС 
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 Технологий для HP HPC 
(32 HP Bl2x220 - 512 cores , 11 HP SL390 - 264 cores)  

HP BladeSystem BL 

Series 

HP ProLiant DL, SL 

Series 

FDR and QDR IB 
Mezz HCA 

FDR and QDR IB 
PCIe HCAs 

FDR/QDR IB Switch 
Blades 

IB/10G Gateway 

FDR and QDR IB 
Cables 

FDR and QDR IB 
Switches 
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Сервера ProLiant SL390s G7 для визуализации 

• 2x to 3x GPU density  

HP ProLiant 
SL390s G7 1U half width 

8 servers in 4U 

HP ProLiant 
SL390s G7 2U half width 

4 servers in 4U 

Dense, Fabric heavy HPC with manageability 

and SNS 

Dense GPU offloaded HPC with heavy fabric, 

manageability and SNS 

Ideal Application Ideal Application 

HPC compute intensive 

Highly managed compute nodes 

Balanced GPU & compute intensive HPC 



Технологическая платформа 

www.unihub.ru 

Содержание  

организовано 

по «тагам»  

Централизова

нная 

авторизация 

пользователей  

Блок 

новостей 

Календарь 

событий 

Доступ к элементам 

платформы через 

«меню»  

Централизованная 

регистрация 

пользователей  

Раздел  поддержки пользователей 
Информация об 

условиях использования 



Технологическая платформа. Рабочая область 

Модуль 

используемых  

пользователем 

 приложений  

Модуль проектов  

пользователя 

Модуль 

управления 

группами 

пользователя  

Вопросы 

пользователя 

Активные сессии 

пользователя 

Пожелания 

пользователя 

Модуль сообщений 

«Профайл»  

пользователя 



Технологическая платформа. Выполнение приложений 

Приложение 

выполняется на 

одном из серверов 

фермы 

визуализации: 8 

core Intel, 48 RAM, 2 

TB HDD  

Пользователь 

получает вывод на 

тонкий клиент 

Окно 

приложения 

«Разделить» окно 

приложения с 

другими 

пользователями с 

делегированием 

управления и безю 

Изменить 

размер окна 

приложения 

Вынести окно 

приложения 

из окна 

браузера 

 

Завершить 

приложение 



Задачи аэроакустики 
Источники шума на самолете 

 

 Roland Ewert . DLR. CEAA 2012 Re ~ 10e10 



Акустические аналогии: Аналогия Лайтхилла 

Аналогия Керла 

Аналогия Фокс Уильяма-Хоукинга 



Расчетная область и сетка 



Полученные результаты (pisoFOAM) 
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Индустриальные задачи: 
Моделирование обтекания аппарата-зонда 

Рис. Цилиндр с диском 

Рис.Цилиндр с  двумя дисками   V= 25 м/с Рис.Цилиндр  

M 1:1  С.В. Стрижак, рук. Д.т.н. 
В.Т. Калугин 



Задача определения гидродинамических характеристик 

судна (в нашем случае танкера) при различной компоновке 

носовой части и различных числах Re 

Внешняя область прямоугольник 1000*250*510 

м. Начальная сетка  4 млн. Сетки, полученные в snappyHexMesh 

А. Дукарский (аспирант), рук. Д.т.н. И.В. Ткаченко 

Решатель - interFoam. Финальная сетка -  80 млн. ячеек. 



Rayleigh-Taylor instability (астрофизика,  океанология, УТС, 
задачи горения) 

Methods: «Front Tracking 

 «Volume of Fluid» – VOF 

«Level Set»  

RT + KH instability  Vb - ?  Db - ? 

Re, A , Sc  LLNL – LES/DNS – 3072*3072*3072.  



y=-0.03*(1+cos(2*3.14*x))*(1+cos(2*3.14*z))  

y=-0.01*cos(2*3.14*x)* cos(2*3.14*z) 

Результаты. 3D . (newinterFoam)  

Размерность сетки - 200x2500x200 
– 100 млн. Ресурсы: 1600 ядер. МГУ  
«Ломоносов» 

1 м x 8 м x 1 м  

16000 ячеек на 1 ядро. Кластер СВФУ. 

И.Н. Сибгатуллин, С.В. Стрижак 

 (-0.5 -4 -0.5 ) (1.5 2 1.5)  



Web-laboratory UniCFD. Учебный курс.   



Спасибо за внимание! 

Технологическая платформа программы 
«Университетский кластер» 
www.unihub.ru  
 
 Информационный ресурс программы 
«Университетский кластер» 
www.unicluster.ru  
 
Вы можете задать вопросы 
unicluster@ispras.ru 

http://www.unihub.ru/
http://www.unicluster.ru/
mailto:unicluster@ispras.ru

