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Междисциплинарная лаборатория Моделирования и разработки 
новых материалов НИТУ «МИСиС»

Лаборатория создана в мае 2014 г.

Научное руководство лабораторией осуществляет профессор
Игорь Анатольевич Абрикосов, выпускник МИСиС, более 20
лет работающий в Швеции. Работа лаборатории финансируется
«мегагрантом», учрежденным правительством России и
выигранным проф. Абрикосовым совместно с НИТУ «МИСиС».

Основная цель коллектива лаборатории – разработка
вычислительных инструментов нового поколения на наиболее
фундаментальном уровне квантовой физики, обладающих
предсказательной силой, достаточной для научно-
обоснованного дизайна материалов. Будет организована
экспериментальная проверка теоретических предсказаний.

Конкретная задача лаборатории – значительно сократить
время, требуемое для открытия перспективных материалов, и
доказать их практическую ценность для коммерческого рынка.

Долгосрочная задача лаборатории – поменять эмпирическую
парадигму разработки материалов, господствующую в
человеческой истории несколько тысяч лет, и дать
материаловедению третьего тысячелетия по-настоящему
мощный инструмент для ускоренного дизайна материалов.

http://mmdl.misis.ru
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Лаборатория флюидодинамики и сейсмоакустики МФТИ

Руководитель: в.н.с, д.ф.-м.н., профессор, Колдоба Александр Васильевич

Лаборатория была создана в 2014 г. в рамках программы 5топ100 МФТИ, 
направленной на повышение конкурентоспособности ведущих российских 
университетов среди ведущих мировых научнообразовательных центров.

Для расчетов применяются высокопроизводительные параллельные архитектуры, 
включая кластер с GPGPU (general purpose graphics processing units).

Усилия лаборатории сконцентрированы на двух направлениях: вибровоздействие 

на нефтеносные пласты и термогазовое воздействие на коллектор. 

Сейсмика: Задачи расчета распространения акустических волн в твердой среде при 

внешнем механическом воздействии. 

Фильтрация: Моделирование гидродинамических процессов внутри пласта: 

численное интегрирование уравнений гидродинамики пористых сред с учетом 

теплопередачи, фазового равновесия и химических реакций.

http://mipt.ru/science/labs/fluid-dynamics-and-seismo-acoustics-lab/ 4
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Сетевая инфраструктура вычислительного кластера

 Кластер HPC - это высокопроизводительная и масштабируемая 
вычислительная система, в состав которой входят: серверные узлы; 

сетевая инфраструктура; хранилища данных; програмное обеспечение.

Сеть вычислительного кластера включает в себя:

 Сеть для настройки и «мониторинга»  оборудования;

 Сеть для управления оборудованием;

 Сеть для взаимодействия между узлами при вычислениях;

 Пользовательская сеть.
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HP Proliant SL 230s, 250s, 270s Gen8

HP ProLiant s6500 Scalable 

System Chassis:

 8 серверов Sl230s Gen8

 4 сервера Sl250s Gen8

 2 сервера Sl270s Пут8

 4 блока питания по 1500W

 8 вентиляторов

 формфактор – 4U

 2 CPU – 8 cores (2695 MH )

 64 - 256 Gb Ram

 ILO4

 HP IB FDR/EN 10/40Gb2P 544FL-QSFP
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Программное обеспечение для HPC

 Управление и настройка  серверов (ILO 3, 4)

 Linux RHEL и SUSE

 Администрирование кластера (HP CMU) 

 Altair PBS Pro, Moab, Intel MPI 

 Пользовательские продукты



HP-CMU. Средство мониторинга кластера. 

Состояние 

нод

датчики



Требования к программному обеспечению 
вычислительного кластера на базе СПО

Базовое системное ПО для построения HPC должно обеспечивать 
поддержку: 

- Функционирования всех узлов  с использованием операционной системы 
Linux CentOS;

- Функционирования локального репозитория системных пакетов, через 
который возможно осуществлять обновление компонент ОС на узлах. 

- Функционирование кластерной, распределенной, параллельной, 
отказоустойчивой файловой системы на базе открытого пакета Lustre;

- Использование планировщика задач Torque или SLURM;

- Требуемая версия Mellanox OFED и служебных пакетов;

- Поддержка дополнительных реализаций MPI: MVAPICH, OpenMPI;

- Cuda Toolkit для работы с Nvidia Tesla;

- Система мониторинга оборудования на базе Nagios, Ganglia.

Прикладное научное  ПО НИТУ МИСИС : VASP, Abinit, LAMMPS, 
Quantum Espresso, OpenFoam, FFTW
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HPC НИТУ МИСиС (3 стойки в APC Infrastruxure)

1 этап (02.2014- 06.2014): SL230 56 узлов (2xXeon E5-2670 2.6 GHz 32 GB RAM) , 8 узлов 

(2xXeon E5-2670 2.6 GHz 128 GB RAM) сеть: FDR Infiniband/Gigabit Ethernet, 2 SL250 узла с 

NVIDIA Tesla K20, СХД 144 TB с Lustre FS, 2 management nodes

2 этап: (10.2014-12.2014): SL230 84 узла (2xXeon E5-2670 2.6 GHz 32 GB RAM), 16 узлов

(2xXeon E5-2670 2.6 GHz 128 GB RAM) сеть: FDR Infiniband/Gigabit Ethernet, 2 SL250 узла с 

GPU NVIDIA Tesla K20, СХД 144 TB с Lustre FS, 2 management nodes. Rmax=28 Tflops
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Общая сетевая схема кластера НИТУ МИСиС
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Программный стек кластера НИТУ МИСиС

• Linux CentOS 6.4

• OFED 2.1.1

• Linux …. 2.6.32-358.23.2.el6_lustre.x86_64

• lustre-client-2.4.2-2.6.32_431.el6.x86_64.x86_64

• OpenMPI-1.7.4, OpenMPI-1.6.4

• Mvapich2-2.0rc1

• IntelMPI-4.1.3.048

• Nagios Core 4.0.6

• HP-CMU 7.0
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Партнеры:

1 этап: Когнитивные Технологии

2 этап: Ай-теко, ИСП РАН



gcc 4.4.7(4.8.2)

perl 5.10.1(5.18.0)

awk (gawk) 3.1.7(4.1.0)

cmake 2.8.4

autoconf 2.69

automake 1.11.1(1.14)

python 2.6.6(2.7.6)

ipython 0.10(1.1.0)

python-matplotlib 0.99(1.3.1)

python-ase 3.8.1

octave 3.4.3

ghostscript 8.7(9.14)

gsview 3.7.1

imagemagick 6.5.4.7(6.8.9)

vim 7.2(7.4)

mc 4.7(4.8.12)

xorg-x11-server-common 1.13

xorg-x11-server-Xorg 1.13

xorg-x11-server-utils 7.5

xorg-x11-utils 7.5

xorg-x11-xinit 1.0.9

munge 0.5.10

Mathematica 10.0.1

VASP 4.6 /5.3.2

Abinit 7.6.2

Quantum Espresso 5.02

LAMMPS 14 Mar2014

OpenFOAM 2.3.0

OpenFOAM-scotch 6.0.0

Список установленного ПО на кластере НИТУ МИСиС

OpenFOAM-scotch 6.0.0

OpenFOAM-ParaView 3.12.0

atlas 3.8.4

blas 3.2.1

canopy 1.5.1

hdf5

fftw2 2.1.5

Gd 2.0.35

p4vasp 0.3.29

gnuplot 4.2.6(4.6.5)

python-numpy 1.4.1(1.7.2)

python-scipy 0.7.2(0.13.3)

phonopy 1.8.4.1

xcrysden 1.5.53

vesta 3.1.8

ovito 2.3.3

xmgrace 5.1.23

vmd 1.9.1

atomic 5.1

espresso 5.1

GWW 5.1

PHonon 5.1

PWgui 5.1

pwcond 5.1

neb 5.1

tddfpt 5.1

xspectra 5.1

atompaw 3.1.0

bigdft 1.7.0

etsf_io 1.0.4

fftw 3.3.4

FoX 4.1.2

gsl 1.16

libxc 2.0.3

netcdf 4.1.1

levmar 2.6

Papi 5.3.2

wannier90 1.2.0.1
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Сервер OSS1 в составе СХД. Фрагмент из ПМИ. 

Команда: $ mount | grep lustre

Ожидаемый результат

/dev/mapper/MSA1vdisk01p1 on /mnt/msa01 type lustre (rw)

/dev/mapper/MSA1vdisk02p1 on /mnt/msa02 type lustre (rw)

/dev/mapper/MSA1vdisk03p1 on /mnt/msa03 type lustre (rw)

/dev/mapper/MSA1vdisk04p1 on /mnt/msa04 type lustre (rw)

/dev/mapper/MSA1vdisk05p1 on /mnt/msa05 type lustre (rw)

/dev/mapper/MSA1vdisk06p1 on /mnt/msa06 type lustre (rw)

/dev/mapper/MSA1vdisk08p1 on /mnt/msa08 type lustre (rw)

/dev/mapper/MSA1vdisk07p1 on /mnt/msa07 type lustre (rw)

•Запустите на сервере OSS2 команду reboot

•Через минуту на сервере OSS1 наберите команду mount

Ожидаемый результат.

/dev/mapper/MSA1vdisk01p1 on /mnt/msa01 type lustre (rw)

/dev/mapper/MSA1vdisk02p1 on /mnt/msa02 type lustre (rw)

/dev/mapper/MSA1vdisk03p1 on /mnt/msa03 type lustre (rw)

/dev/mapper/MSA1vdisk04p1 on /mnt/msa04 type lustre (rw)

/dev/mapper/MSA1vdisk05p1 on /mnt/msa05 type lustre (rw)

/dev/mapper/MSA1vdisk06p1 on /mnt/msa06 type lustre (rw)

/dev/mapper/MSA1vdisk08p1 on /mnt/msa08 type lustre (rw)

/dev/mapper/MSA1vdisk07p1 on /mnt/msa07 type lustre (rw)

/dev/mapper/MSA2vdisk01p1 on /mnt/msa01A type lustre (rw)

/dev/mapper/MSA2vdisk02p1 on /mnt/msa02A type lustre (rw)

/dev/mapper/MSA2vdisk03p1 on /mnt/msa03A type lustre (rw)

/dev/mapper/MSA2vdisk04p1 on /mnt/msa04A type lustre (rw)

/dev/mapper/MSA2vdisk05p1 on /mnt/msa05A type lustre (rw)

/dev/mapper/MSA2vdisk06p1 on /mnt/msa06A type lustre (rw)

/dev/mapper/MSA2vdisk08p1 on /mnt/msa08A type lustre (rw)

/dev/mapper/MSA2vdisk07p1 on /mnt/msa07A type lustre (rw)
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Система мониторинга Nagios. Загрузка узлов.



Система мониторинга  Ganglia
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Аппаратная конфигурация вычислительного 
кластера МФТИ (FDSLab) 
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HP 5800-24G Switch

SL 270 Gen8 + 8 NVIDIA Tesla K40 12GB Module SL 270 Gen8 + 8 NVIDIA Tesla K40 12GB Module

HP DL380 Gen9 8SFF HDD  + 384 GB

node01 node02

manager1



manager1: Linux CentOS 7.0, На node01, node2 собрана следующая конфигурация:

> RHEL 7.0 Compute Node

> Mellanox OFED 2.4-1.0.0

> микрокод MellanoxHCA– 2.32.5100

> драйвер NVIDIA- 340.65

> CUDA 6.5 (/usr/local/cuda-6.5)

> Open MPI 1.6.5 с поддержкой OpenIB (/opt/openmpi-1.6.5)

> Определяется скорость Infiniband– 56Gb FDR

> Linpack скомпилирован под OpenMPI 1.6.5 High Performance Linpack 2.1 для CPU 

+ OpenBLAS, Nvidia Linpack тест

Программная конфигурация МФТИ кластера

Партнер: Фобос
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Заключение

• Возможность использования СПО для построения 
HPC решения

• Необходима предварительная проработка матрицы 
совместимости СПО

• Требуется дополнительная настройка СПО в 
процессе инсталляции

• Необходима подготовка документа ПМИ 

• Важно участие партнера и заказчика

• Дальнейшая техническая  поддержка (руководство 
пользователя, системного администратора) в 
использовании HPC с участием партнера
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