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Общие сведения 
Проект создания ресурсного центра «Вычислительный центр» (РЦ ВЦ) Санкт-

Петербургского государственного университета направлен на построение ИТ -

инфраструктуры, предназначенной как для решения вычислительных задач учебно-

научного характера, так и для функционирования приложений, поддерживающих 

административно-хозяйственный и учебный процессы отдельных факультетов и СПбГУ в 

целом. Дорогостоящее оборудование и соответствующее специальное программное 

обеспечение предоставляется РЦ ВЦ на условиях равнодоступности максимально 

широкому кругу пользователей из числа работников СПбГУ и иных заинтересованных лиц 

для использования в научно-исследовательской работе и в образовательном процессе, а 

также для содействия коммерциализации  результатов научно-исследовательской 

деятельности. 

 

В настоящее время РЦ ВЦ ориентирован в первую очередь на выполнение информационно-

вычислительных сервисов и является комплексным организационно-техническим 

решением, предназначенным для сопровождения высокопроизводительной, 

отказоустойчивой инфраструктуры, включая: 

 серверные фермы на базе blade-систем, 

 мощные мультипроцессорные SMP серверы с большой оперативной памятью,  

 вычислительные кластеры, поддерживающие распределенные и параллельные 

вычисления, 

 многоуровневую систему хранения данных,  

 высокоскоростную сеть передачи данных, 

 вспомогательную инженерную инфраструктуру,  

 большой набор специального программного обеспечения. 

 

В задачи РЦ ВЦ входит предоставление доступа к вычислительным ресурсам в рамках 

сервисной модели построения ИТ - инфраструктуры, поэтому требуется организовать 

выделение ресурсов по заявкам и необходимость обеспечить качество обслуживания на 

согласованном уровне для большого числа самых разных задач, например, доступ к 

внешним информационным ресурсам, внутрикорпоративным информационным системам, 

расчеты с использованием суперкомпьютерных технологий. 

 

РЦ ВЦ обеспечивает  работу специализированной инфраструктуры международных 

научных проектов с использованием Grid-технологий, систем дистанционного обучения. 

Организовать работу узла CARDIG по выдаче сертификатов для сотрудников СПбГУ. 

Сотрудники центра принимают участие в научных проектах NorduGrid, БАК ALICE и др. 

На конференции в Дубне в 2012 году были представлены доклады об объединении разных 

вычислительных инфраструктур для решения задач в среде Grid. 

 

Для более эффективного использования оборудования и специализированного 

программного обеспечения имеется зал доступа, оснащенный системой видео-трансляции и 

имеющий 30 рабочих мест. Зал также предназначен для проведения занятий по 

современным системам моделирования, научных семинаров и рабочих совещаний. 
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За РЦ ВЦ закреплены  помещения, расположенные по адресу: г. СПб, г. Петродворец, 

Ульяновская ул., д.1, корп. «К», которые используются для размещения серверного и 

сетевого оборудования, рабочих мест сотрудников и пользователей центра: 

Подвальные помещения. № помещений (в скобках указаны № помещений согласно плану 

ПИБ): Аккумуляторный шкаф для ИБП ЦОД (№2391) (13,3 кв.м.), 

Аккумуляторный шкаф для ИБП ЦОД (№2392) (21,3 кв.м.), Насосная (№2407) (17,6 кв.м.). 

1 этаж: 

№ помещений (в скобках указаны № помещений согласно плану ПИБ): 

№101 (№6) (10,2 кв.м.), №102 (№7) (100,7 кв.м.), №103 (№8) (50,7 кв.м.), 

№104 (№9) (45,2 кв.м.), №105 (№10) (50,1 кв.м.), №107 (№21) (17,0 кв.м.), 

№110 (№28) (21,6 кв.м.), №111 (№24) (27,6 кв.м.), №112 (№29) (24,1 кв.м.), 

№114 (№30) (45,3 кв.м.), №115 (№32) (49,8 кв.м.), №116 (№33) (101,4 кв.м.), 

№117 (№34) (24,7 кв.м.). 

Схема расположений рабочих помещений РЦ ВЦ. 

 

 
Рис. 1 

 

Работы РЦ ВЦ в 2010 – 2012 годах были направлены в основном на оснащение 

современным вычислительным оборудованием, внедрение его в эксплуатацию, было 

организовано частичное использование в тестовом режиме для сотрудников, студентов и 

аспирантов университета.  

 

Выполнены работы по наладке вычислительного комплекса, поставленного фирмой HP. 

Сделаны измерения производительности вычислительных систем. Проведены настройки 
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сетей комплекса (системной сети и сервисных сетей Ethernet, сети передачи данных на базе 

InfiniBand), обеспечено хранение пользовательских данных в СХД, настроен шлюз доступа 

к данным. Настроены системы поддержки виртуальных машин, обеспечен доступ сети 

передачи данных для гостевых систем. Произведены работы по объединению 

унаследованных систем (например, Т-Платформ) с вычислительным комплексом HP. 

Созданы интерфейсы между виртуальными машинами и вычислительными кластерами. 

Разработаны системы учета использования ресурсов вычислительных кластеров и  

кластеров виртуальных машин. 

 

Информационный сайт http://cc.spbu.ru/ создан для  пользователей ресурсов центра. На нем 

опубликована информация о программном обеспечении (ПО), характеристики ПО, 

информация о фирмах - разработчиков ПО. Создан раздел об основных документах, 

размещены инструкции по использованию оборудования, описаны основные функции 

аппаратной и программной реализации вычислительного комплекса в разделе «Ресурсы».  

 

Внедрена система обслуживания пользователей HELPDESK otrs.cc.spbu.ru. Отсутствие 

такой системы приводило к задержке выполнения работ, а иногда к потере заявок 

пользователей. В настоящее время все заявки проходят через систему контроля HelpDesk. 

Адрес доступа к системе https://otrs.cc.spbu.ru/otrs/customer.pl. Все зарегистрированные 

пользователи имеют возможность посылать заявки на обслуживание и получать 

информацию о работе РЦ ВЦ, используя эту почтовую службу. Для регистрации 

пользователей и работ в РЦ ВЦ разработана система электронных форм. Разрабатывается 

для пользователей справочная система, создается база знаний для сотрудников РЦ ВЦ. 

Формируется база конфигурационных единиц в соответствии с рекомендациями ITIL – 

библиотеки инфраструктуры ИТ. Развивается на базе свободно распространяемого 

программного обеспечения  комплексная система мониторинга, включая сопровождение 

инженерной инфраструктуры ЦОД, виртуальных машин, технических компонентов 

вычислительного комплекса и программного обеспечения.  

 

Организована почтовая служба http://zimbra.cc.spbu.ru на базе свободно распространяемого 

современного программного обеспечения. Все пользователи имеют возможность посылать 

заявки на обслуживание и получать информацию о работе РЦ ВЦ, используя эту почтовую 

службу. Общее количество заявок – более 1000. Всего создано 1071 виртуальные машины. 

Для лучшего обслуживания виртуальных машин создан рабочий кабинет пользователя, в 

котором доступна информация о виртуальных машинах пользователей и добавлена 

возможность включить, выключить и перезагрузить виртуальную машину пользователя. 

Доступ в кабинет организован с сайта РЦВЦ. Разработаны и активно используются 

вычислительные кластеры на базе виртуальных машин. Были созданы два виртуальных 

кластера выделенные для пакетов Vorpal, Material Studio и кластер общего назначения. 

 

Организованы семинары с пользователями. На них обсуждены основные принципы работы 

ресурсного центра, согласованы планы закупок оборудования, специального программного 

обеспечения, проведены занятия по изучению основных программных систем и аппаратных 

решений. Проведена инвентаризация оборудования РЦ ВЦ. Поставлен на материальный 

учет вычислительный комплекс и вспомогательное оборудование.  Согласно присланным 

отчетам от пользователей об использовании оборудования РЦ ВЦ в 2012 году: 

общее число публикаций пользователей – 38; 

общее число тезисов - 67. 

https://otrs.cc.spbu.ru/otrs/customer.pl
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1. Количество научных проектов, обслуженных за период с 
01.01.2013 по 01.06.2013, с указанием руководителя и вида 
проектов 

1.1. Количество работ, выполненных в отчетный период:  

 Вид проекта 

Дата  

окончания  

проекта 

Дипломная Диссертация Инициативная НИР Итого 

2013-01 9 2 43 24 78 

2013-02 2  40 8 50 

2013-03 7 2 30 13 52 

2013-04 1  2 3 6 

2013-05 1  2 1 4 

Итого 20 4 117 49 190 

Количество пользователей РЦ ВЦ – 489. 

1.2.  Полный список работ,  обслуженных за период с 01.01.2013 по 
01.06.2013 
 

 Вид проекта 
Руководитель/И

сполнитель 
Тема Начало Конец 

1 Инициативная 

Зароченцев 

Андрей 

Константинович 

Работа для нужд факультета 

(alice27). 
2011-01-11 2013-01-11 

2 НИР 
Монахов Сергей 

Игоревич 

Работа для нужд факультета 

(distolymp). 
2011-01-13 2013-01-13 

3 НИР 
Сизова Ольга 

Владимировна 

Работа для нужд факультета 

(ovs). 
2011-01-10 2013-01-10 

4 Дипломная 
Баранов Олег 

Владимирович 
расчеты в ANSYS 2012-01-13 2013-01-13 

5 Дипломная 
Пронин Андрей 

Орионович 
расчеты в ANSYS 2012-01-12 2013-01-12 

6 Инициативная 

Корюхина 

Наталья 

Васильевна 

Для работы в пакете ANSYS. 2012-01-16 2013-01-16 

7 Инициативная 
Седова Ольга 

Сергеевна 
Для работы в пакете ANSYS. 2012-01-13 2013-01-13 
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8 Инициативная 
Симак Матвей 

Владимирович 
для работы в пакете ANSYS 2012-01-13 2013-01-13 

9 Инициативная 

Скоробогатов 

Вячеслав 

Вячеславович 

для работы в пакете ANSYS 2012-01-13 2013-01-13 

10 Инициативная 

Стрельников 

Иван 

Николаевич 

Размещение форума для нужд 

отдела 
2012-01-10 2013-01-10 

11 Инициативная 
Тимчук Нина 

Анатольевна 
расчеты в ANSYS 2012-01-13 2013-01-13 

12 НИР 
Валиев Фархат 

Фагимович 

Проведение расчѐтов 

взаимодействия уксуса с 

веществом 

2012-01-24 2013-01-24 

13 НИР 
Валиев Фархат 

Фагимович 

проведение расчетов 

электромагнитных полей 
2012-01-19 2013-01-19 

14 НИР 
Волков Евгений 

Владиславович 

Массивные параллельные 

вычисления GPGPU  
2012-01-31 2013-01-31 

15 НИР 

Компаниец 

Михаил 

Владимирович 

Научные расчеты 2012-01-24 2013-01-24 

16 НИР 

Неверов 

Владимир 

Серавич 

Расчѐты молекулярной 

динамики Заявка №114 
2012-01-29 2013-01-29 

17 НИР 

Яновская 

Татьяна 

Борисовна 

Геофизические расчѐты  2012-01-27 2013-01-27 

18 Дипломная 
Клюкин 

Константин А. 

Квантово-химические 

численные расчѐты Wien2k, 

Quantum-espresso, Vasp Заявка 

№41из группы с номером 

заявки. 

2012-02-28 2013-02-28 

19 Дипломная 
Пенкин Глеб 

Сергеевич 

численный расчет течения 

жидкости 
2012-02-20 2013-02-20 

20 

 

 

Инициативная 

Андреев 

Алексей 

Сергеевич 

Работа с пакетом material 

Studio 
2012-02-24 2013-02-24 

21 Инициативная 

Антипов 

Андрей 

Геннадьевич 

хранение и актуализация 

данных пользователей 

компьютерных классов 

кафедры Вычислительной 

физики Физического 

факультета СПбГУ 

2012-02-20 2013-02-20 
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22 Инициативная 

Большаков 

Даниил 

Владимирович 

Хранение видеофайлов защит 

диссертаций. Заявка №499 
2012-02-27 2013-02-27 

23 Инициативная 

Ванин 

Александр 

Александрович 

Работа с пакетом Material 

Studio 
2012-02-21 2013-02-21 

24 Инициативная 
Галюк Юрий 

Парфеньевич 
Учебный процесс 2012-02-02 2013-02-02 

25 Инициативная 
Галюк Юрий 

Парфеньевич 
Учебный процесс 2012-02-03 2013-02-03 

26 Инициативная 
Готлиб Игорь 

Юльевич 

Работа с пакетом Material 

Studio 
2012-02-24 2013-02-24 

27 Инициативная 
Демидов Юрий 

Алексеевич 

Работа с пакетом Material 

Studio 
2012-02-24 2013-02-24 

28 Инициативная Егоров А. В. Учебная (спецпрактикум) 2012-02-15 2013-02-15 

29 Инициативная Егоров А. В. Учебная (спецпрактикум) 2012-02-15 2013-02-15 

30 Инициативная Егоров А. В. Учебная (спецпрактикум) 2012-02-15 2013-02-15 

31 Инициативная Егоров А. В. Учебная (спецпрактикум) 2012-02-15 2013-02-15 

32 Инициативная Егоров А. В. Учебная (спецпрактикум) 2012-02-15 2013-02-15 

33 Инициативная Егоров А. В. Учебная (спецпрактикум) 2012-02-15 2013-02-15 

34 Инициативная Егоров А. В. Учебная (спецпрактикум) 2012-02-15 2013-02-15 

35 Инициативная Егоров А. В. Учебная (спецпрактикум) 2012-02-15 2013-02-15 

36 Инициативная Егоров А. В. Учебная (спецпрактикум) 2012-02-15 2013-02-15 

37 Инициативная Егоров А. В. Учебная (спецпрактикум) 2012-02-15 2013-02-15 

38 Инициативная 

Зиатдинов 

Вадим 

Ринатович 

Работа с пакетом Material 

Studio 
2012-02-21 2013-02-21 

39 Инициативная 
Зорин Иван 

Михайлович 

Работа с пакетом Material 

Studio 
2012-02-24 2013-02-24 

40 Инициативная 

Ковшова 

Александра 

Михайловна 

обработка данных лидарного 

центра 
2012-02-27 2013-02-27 

41 Инициативная 
Ломачук Юрий 

Вячеславович 

Работа с пакетом Material 

Studio 
2012-02-28 2013-02-28 

42 Инициативная 
Маркелов Денис 

Анатольевич 

Работа с пакетом Material 

Studio 
2012-02-24 2013-02-24 
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43 Инициативная 

Муджикова 

Галина 

Викторовна 

Работа с пакетом Material 

Studio 
2012-02-28 2013-02-28 

44 Инициативная 

Наумова 

Наталья 

Владимировна 

Использование всего 

математического 

программного обеспечения. 

Преподавание пакета ANSYS 

студентам мат-мех. 

факкультета 

2012-02-28 2013-02-28 

45 Инициативная 

Никифоров 

Константин 

Аркадьевич 

Работа с пакетом Material 

Studio 
2012-02-24 2013-02-24 

46 Инициативная 

Пенькова 

Анастасия 

Владимировна 

Работа с пакетом Material 

Studio 
2012-02-24 2013-02-24 

47 Инициативная 

Пулялина 

Александра 

Юрьевна 

Работа с пакетом Material 

Studio 
2012-02-24 2013-02-24 

48 Инициативная 

Родина 

Анастасия 

Сергеевна 

тестирование ПО 2012-02-28 2013-02-28 

49 Инициативная 
Серов Алексей 

Юрьевич 

Работа с пакетом Material 

Studio 
2012-02-28 2013-02-28 

50 Инициативная 

Смирнов 

Михаил 

Борисович 

Работа с пакетом Material 

Studio 
2012-02-28 2013-02-28 

51 Инициативная 

Степанова 

Маргарита 

Михайловна 

NFS server 2012-02-03 2013-02-03 

52 Инициативная 

Степанова 

Маргарита 

Михайловна 

рабочая нода 

вычислительного кластера 
2012-02-03 2013-02-03 

53 Инициативная 

Степанова 

Маргарита 

Михайловна 

управляющий узел 2012-02-03 2013-02-03 

54 Инициативная 

Храмцов 

Валентин 

Владимирович 

Сервер баз данных СЭДД 

ДЕЛО Заявка №471 
2012-02-24 2013-02-24 

55 Инициативная 

Храмцов 

Валентин 

Владимирович 

Сервер приложений СЭДД 

ДЕЛО Заявка №472 
2012-02-24 2013-02-24 
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56 Инициативная 

Храмцов 

Валентин 

Владимирович 

Файловый сервер СЭДД 

ДЕЛО Заявка №473 
2012-02-24 2013-02-24 

57 Инициативная 
Цветов Никита 

Сергеевич 

Работа с пакетом MATERIAL 

STUDIO 
2012-02-22 2013-02-22 

58 Инициативная 
Янюк Анастасия 

Сергеевна 

Работа с пакетом Material 

Studio 
2012-02-21 2013-02-21 

59 Инициативная 
Ясенко Егор 

Андреевич 

Работа с пакетом Material 

Studio 
2012-02-21 2013-02-21 

60 НИР 
Алцыбеев Игорь 

Геннадьевич 

Обработка 

экспериментальных данных 

ALICE на LHC 

2012-02-22 2013-02-22 

61 НИР 

Буров 

Станислав 

Валерьевич 

Расчѐты методами Монте-

Карло и молекулярной 

динамики Заявка № 8\nPBS 

2012-02-02 2013-02-02 

62 НИР 
Ганкевич Иван 

Геннадьевич 

проведение расчетов в рамках 

научной работы 

(Hadoop.ScaleMP) 

2012-02-24 2013-02-24 

63 НИР 

Комолкин 

Андрей 

Владимирович 

Учебные и научные расчѐты 

Заявка №56\nPBS\n 
2012-02-01 2013-02-01 

64 НИР Кочаров Д. А. 
Высокопроизводительная 

обработка речевых данных 
2012-02-16 2013-02-16 

65 НИР Кочаров Д. А. 
научно-исследовательская 

работа 
2012-02-07 2013-02-07 

66 НИР Кочаров Д. А. 

хранение больших речевых 

корпусов состоящих из аудио 

и видео данных 

2012-02-16 2013-02-16 

67 НИР 

Эварестов 

Роберт 

Александрович 

Расчеты материалов по 

квантовой химии 
2012-02-21 2013-02-21 

68 Дипломная 

Каманде 

Магдалине 

Вамбуй 

тестирование ПО, 

исследовательская работа 
2012-02-29 2013-03-01 

69 Инициативная 
Борисова Ирина 

Васильевна 

Работа с пакетом Material 

Studio 
2012-02-29 2013-03-01 

70 Инициативная 

Давидович 

Павел 

Борисович 

Работа с пакетом Material 

Studio 
2012-02-29 2013-03-01 
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71 Инициативная 

Кузнецов 

Владимир 

Георгиевич 

Работа с пакетом Material 

Studio 
2012-02-29 2013-03-01 

72 Инициативная 
Старова Галина 

Леонидовна 

Работа с пакетом Material 

Studio 
2012-02-29 2013-03-01 

73 Инициативная 

Степанов 

Эдуард 

Анатольевич 

тестирование ПО 2012-02-29 2013-03-01 

74 Инициативная 

Тихонов 

Михаил 

Михайлович 

Работа с пакетом Material 

Studio 
2012-02-29 2013-03-01 

75 Инициативная 
Тупицын Илья 

Игоревич 

Работа с пакетом Material 

Studio 
2012-02-29 2013-03-01 

76 НИР 

Муджикова 

Галина 

Викторовна 

Компьютерное 

моделирование 

многокомпонентных систем 

Заявка №21\nPBS 

2012-02-29 2013-03-01 

77 НИР 

Рогинский 

Евгений 

Михайлович 

Выполнение совместных 

работ по первопринципным 

расчѐтам сверхрешѐток 

GaN/AIN. Заявка №371\nPBS 

2012-02-29 2013-03-01 

78 НИР 

Куранов 

Дмитрий 

Юрьевич 

Научная работа 2012-03-06 2013-01-01 

79 
Инициативная 

работа 

Зароченцев 

Андрей 

Константинович 

Рабочий узел кластера SPbSU 

(ALICE) 
2012-03-12 2013-03-12 

80 
Инициативная 

работа 

Крепак Сергей 

Алексеевич 

Машина для занятий 4-х 

учебных групп 2-го курса с 

хим. ф-та. на период апрель-

май 2012. Организована в 

соответствии со служебной 

запиской Эварестова Р.А. 

2012-03-29 2013-03-29 

81 
Инициативная 

работа 

Крепак Сергей 

Алексеевич 

пробная установка DSpace по 

заявке Москалевой О.В. 
2012-03-20 2013-03-20 

82 Дипломная 

Зверков 

Василий 

Николаевич 

численные расчеты 2012-03-07 2013-03-07 

83 Дипломная 

Кротов 

Александр 

Александрович 

научные расчеты для 

дипломной работы 
2012-03-22 2013-03-22 
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84 Дипломная 

Покровкина 

Арина 

Сергеевна 

работа над магистерской 

диссертацией. 
2012-03-21 2013-03-21 

85 Дипломная 

Сеничев 

Максим 

Михайлович 

Назначение: моделирование 

методом молекулярной 

динамики 

2012-03-07 2013-03-07 

86 Дипломная 
Соловьев Павел 

Алексеевич 

выполнение учебных заданий. 

Научно-исследовательская 

работа.Диф. криптоанализ. 

2012-03-14 2013-03-14 

87 Дипломная 
Ялов Александр 

Леонидович 

Назначение:высокопроизводи

тельные биоритмические 

расчеты 504 

2012-03-07 2013-03-07 

88 Диссертация 

Кулабухова 

Наталия 

Владимировна 

Назначение: научные 

исследования 11.27.265.2010 
2012-03-07 2013-03-07 

89 Диссертация 

Подзывалов 

Евгений 

Анатольевич 

Назначение:научные 

исследования 11.27.265.2010 
2012-03-07 2013-03-07 

90 Инициативная 

Андрианов 

Сергей 

Николаевич 

Работа с пакетом Material 

Studio. Научные исследования 

11.27.265.2010 

2012-03-01 2013-03-01 

91 Инициативная 

Антипов 

Андрей 

Геннадьевич 

хранение и актуализация 

данных пользователей 

компьютерных классов 

кафедры Вычислительной 

физики Физического 

факультета СПБГУ 

2012-03-21 2013-03-21 

92 Инициативная 

Буров 

Станислав 

Валерьевич 

Работа с пакетом Material 

Studio 
2012-03-01 2013-03-01 

93 Инициативная Гусев М. В. 

Kaspersky SC; сервер 

корпоративного ПО, 

резервный контроллер домена 

psy.pu.ru 

2012-03-14 2013-03-14 

94 Инициативная 
Друба Никита 

Валерьевич 

Работа с пакетом Material 

Studio 
2012-03-01 2013-03-01 

95 Инициативная 
Карпов Андрей 

Геннадьевич 

Работа с пакетом Material 

Studio 
2012-03-02 2013-03-02 

96 Инициативная 

Ковшова 

Александра 

Михайловна 

обработка данных лидарного 

центра 
2012-03-20 2013-03-20 
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97 Инициативная 

Корхов 

Владимир 

Владиславович 

Назначение:использование в 

учебном процессе, курс 

Параллельные вычисления 

2012-03-11 2013-03-11 

98 Инициативная 
Крауклис Ирина 

Валерьевна 

Работа с пакетом Material 

Studio 
2012-03-01 2013-03-01 

99 Инициативная 

Лукьянов 

Сергей 

Иванович 

Работа с пакетом Material 

Studio 
2012-03-01 2013-03-01 

100 Инициативная 
Меньшиков 

Иван Андреевич 

Работа с пакетом Material 

Studio 
2012-03-19 2013-03-19 

101 Инициативная 

Миссюль 

Александр 

Борисович 

Работа с пакетом Material 

Studio 
2012-03-01 2013-03-01 

102 Инициативная 
Монахов Сергей 

Игоревич 

Хостинг-сервер для системы 

управления проектами и 

отслеживания ошибок 

2012-03-27 2013-03-27 

103 Инициативная 
Односумова 

Жанна 

хранение архивных данных 

УГИ 
2012-03-07 2013-03-07 

104 Инициативная 
Округин Борис 

Михайлович 

Работа с пакетом Material 

Studio 
2012-03-06 2013-03-06 

105 Инициативная 

Скрипников 

Леонид 

Владимирович 

Работа с пакетом Material 

Studio 
2012-03-01 2013-03-01 

106 Инициативная 
Соколов Андрей 

Владимирович 

провайдер 

индентификационных данных 
2012-03-30 2013-03-30 

107 Инициативная 
Соколов Андрей 

Владимирович 
реестр электронных ресурсов 2012-03-30 2013-03-30 

108 Инициативная 
Тейл Виталий 

Александрович 
Работа с Material Studio 2012-03-22 2013-03-22 

109 Инициативная 
Титов Анатолий 

Владимирович 

Работа с пакетом Material 

Studio 
2012-03-01 2013-03-01 

110 Инициативная 

Трофимов 

Василий 

Валерьевич 

Шаблон с Materials Studio 6.0 2012-03-01 2013-03-01 

111 Инициативная 

Храмцов 

Евгений 

Сергеевич 

Работа Material Studio 2012-03-13 2013-03-13 

112 Инициативная 

Шаповалова 

Анастасия 

Андреевна 

Работа с пакетом Material 

Studio 
2012-03-02 2013-03-02 
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113 НИР 
Буланин Кирилл 

Михайлович 

расчет молекулярных 

комплексов 
2012-03-02 2013-03-02 

114 НИР 
Иванов Андрей 

Николаевич 

Назначение:научные 

исследования 11.27.265.2010 

507 

2012-03-07 2013-03-07 

115 НИР Кочаров Д. А. 

обработка артикулярных 

данных, получаемых при 

помощи электро-магнитного 

артикулографа AG-500 

2012-03-19 2013-03-19 

116 НИР 
Краснов Леонид 

Васильевич 

проведение учебной и 

научной работы 
2012-03-02 2013-03-02 

117 НИР 
Кукушкин 

Вадим Юрьевич 

Назначение: квантово-

химические расчеты 
2012-03-11 2013-03-11 

118 НИР 

Курбатова 

Галина 

Ибрагимовна 

научная работа 2012-03-16 2013-03-16 

119 НИР 
Луговцов Петр 

Александрович 

Назначение:ЯМР в гранате 

Y3Al5-XSCX на примере Al17 
2012-03-07 2013-03-07 

120 НИР 

Люторович 

Николай 

Александрович 

научная работа по теме \" 

Функция отклика 

короткоживущих ядер\" 505 

2012-03-07 2013-03-07 

121 НИР 

Никифоров 

Константин 

Аркадьевич 

постановка на кластер 

Concord 
2012-03-23 2013-03-23 

122 НИР 
Утешев Алексей 

Юрьевич 

Назначение: научные 

исследования, Maple 
2012-03-06 2013-03-06 

123 НИР 
Яфясов Адиль 

Маликович 
НИР 2012-03-15 2013-03-15 

124 Дипломная 
Ганин Денис 

Викторович 

Вычисления для дипломной 

работы 
2012-04-20 2013-01-01 

125 Дипломная 

Дрожжова 

Татьяна 

Александровна 

Расчеты в программе 

AliROOT 
2012-04-27 2013-01-01 

126 Дипломная 

Корхов 

Владимир 

Владиславович 

Научно-исследовательская 

работа под руководством 

Корхова. 

2012-04-20 2013-01-01 

127 Диссертация 

Александров 

Дмитрий 

Владимирович 

Численное моделирование 

волновых процессов 
2012-04-20 2013-01-01 
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128 Инициативная 

Большаков 

Даниил 

Владимирович 

Установка системы 

мониторинга терминалов 

Polycom. 

2012-04-27 2013-01-01 

129 НИР 

Богданов 

Александр 

Владимирович 

Тестирование ПО. Научно-

исследовательская работа 
2012-04-13 2013-01-01 

130 НИР 

Дегтярев 

Александр 

Борисович 

Проведение научных 

исследований 
2012-04-27 2013-01-01 

131 НИР 
Мальцев Илья 

Александрович 

Расчеты по релятивистской 

квантовой механике 
2012-04-10 2013-01-01 

132 Дипломная 

Андриевский 

Дмитрий 

Сергеевич 

Обучение, проведение 

расчетов с Vorpal 
2012-04-10 2013-04-10 

133 Инициативная 

Кречмар 

Евгений 

Арсеньевич 

Хостинг разработки сайта 

факультета географии и 

геоэкологии. Заявка №542\n 

2012-04-06 2013-04-06 

134 Инициативная 

Куранов 

Дмитрий 

Юрьевич 

Работа с пакетом ANSYS и 

MATERIAL STUDIO 
2012-04-05 2013-04-05 

135 НИР 
Утешев Алексей 

Юрьевич 
научные расчеты 2012-04-06 2013-04-06 

136 Дипломная 
Боровой Иван 

Иванович 

Научная работа на кафедре, 

цифровая обработка сигналов, 

высокопроизводительные 

параллельные вычисления. 

2012-05-03 2013-01-01 

137 Дипломная 

Гусманов 

Руслан 

Рамилевич 

Компьютерное 

моделирования влияния 

собственного заряда 

2012-05-11 2013-01-01 

138 Дипломная 

Цырульников 

Сергей 

Александрович 

Квантово-химические расчеты 2012-05-04 2013-01-01 

139 Диссертация 

Савченко 

Сергей 

Сергеевич 

Научные вычисления 2012-05-23 2013-01-01 

140 Инициативная 
Кондаков 

Сергей Юрьевич 

Документооборот FossDoc для 

Туника 
2012-05-14 2013-01-01 

141 Инициативная 
Попова Мария 

Валентиновна 
Работа в Materials Studio. 2012-05-04 2013-01-01 

142 Инициативная 
Сизова Ольга 

Владимировна 
Работа в Materials Studio. 2012-05-31 2013-01-01 
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143 НИР 
Аникеев Денис 

Владимирович 

Вычислительные задачи по 

теории волнового поля. 
2012-05-18 2013-01-01 

144 НИР 
Артемьев Юрий 

Михайлович 
Расчеты Materials Studio 2012-05-15 2013-01-01 

145 НИР 

Гаврилов 

Николай 

Михайлович 

Расчеты атмосферной 

динамики 
2012-05-15 2013-01-01 

146 НИР 
Казей Владимир 

Владимирович 

Расчеты давлений в 

сейсмических средах. 
2012-05-18 2013-01-01 

147 НИР 
Петров Михаил 

Юрьевич 

Расчеты поляритонного 

транспорта 
2012-05-05 2013-01-01 

148 НИР 

Храмцов 

Евгений 

Сергеевич 

Использование программы 

Gromacs. 
2012-05-18 2013-01-01 

149 Дипломная 

Хатунцев 

Сергей 

Вячеславович 

Вычисления в GROMACS. 2012-06-07 2013-01-01 

150 Инициативная 

Храмцов 

Валентин 

Владимирович 

Контроллер домена. 2012-06-09 2013-01-01 

151 НИР 

Бабарышин 

Константин 

Валентинович 

Расчеты в ANSYS. 2012-06-08 2013-01-01 

152 НИР 
Воробьев Иван 

Сергеевич 

Расчеты для анализа данных 

детектора ALICE. 
2012-06-04 2013-01-01 

153 НИР 

Караковский 

Сергей 

Анатольевич 

Кат. моделирование эк. 

систем. 
2012-06-01 2013-01-01 

154 НИР 

Курочкин 

Евгений 

Анатольевич 

Учебно-научные расчеты, 

магнитные поля Солнца. 
2012-06-20 2013-01-01 

155 НИР 
Маркелов Денис 

Анатольевич 

Моделирование ионных 

жидкостей. 
2012-06-19 2013-01-01 

156 НИР 

Поляков 

Александр 

Викторович 

Научно-технические расчеты. 2012-06-14 2013-01-01 

157 Инициативная 
Бань Алена 

Сергеевна 

практика по курсу "Grid-

технологии"  
2012-09-25 2013-01-31 

158 Инициативная 
Волобуев Петр 

Владимирович 

практика по курсу "Grid-

технологии" 
2012-09-25 2013-01-31 
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159 Инициативная 

Гладков 

Николай 

Игоревич 

практика по курсу "Grid-

технологии" 
2012-09-25 2013-01-31 

160 Инициативная 
Горин Артем 

Викторович 

практика по курсу "Grid-

технологии"  
2012-09-25 2013-01-31 

161 Инициативная 

Гущанский 

Дмитрий 

Евгеньевич 

практика по курсу 

"технологии 

метакомпьютинга" 

2012-09-24 2013-01-24 

162 Инициативная 

Денисова 

Евгения 

Степановна 

практика по курсу "Grid-

технологии" 
2012-09-25 2013-01-31 

163 Инициативная 
Егоров Денис 

Александрович 

практика по курсу "Grid-

технологии" 
2012-09-25 2013-01-31 

164 Инициативная 

Едаменко 

Степан 

Николаевич 

практика по курсу "Grid-

технологии" 
2012-09-25 2013-01-31 

165 Инициативная 
Зубков Тимофей 

Николаевич 

практика по курсу "Grid-

технологии"  
2012-09-25 2013-01-31 

166 Инициативная 
Иванов Роман 

Алексеевич 

практика по курсу "Grid-

технологии" 
2012-09-25 2013-01-31 

167 Инициативная 
Иванова Софья 

Алексеевна 

практика по курсу "Grid-

технологии" 
2012-09-25 2013-01-31 

168 Инициативная Инцзюнь Лю 
практика по курсу "Grid-

технологии"  
2012-09-25 2013-01-31 

169 Инициативная Корнилов В А 
практика по курсу "Grid-

технологии" 
2012-09-25 2013-01-31 

170 Инициативная 

Кунтыш 

Владимир 

Эрнестович 

практика по курсу "Grid-

технологии" 
2012-09-25 2013-01-31 

171 Инициативная 

Матохина 

Кристина 

Викторовна 

практика по курсу "Grid-

технологии"  
2012-09-25 2013-01-31 

172 Инициативная 
Нефедов Денис 

Эдуардович 

практика по курсу "Grid-

технологии"  
2012-09-25 2013-01-31 

173 Инициативная 

Панченко 

Марина 

Владимировна 

практика по курсу "Grid-

технологии"  
2012-09-25 2013-01-31 

174 Инициативная 

Пономарев 

Антон 

Александрович 

практика по курсу 

"технологии 

метакомпьютинга" 

2012-09-24 2013-01-24 
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175 Инициативная 

Севостьянов 

Руслан 

Андреевич 

практика по курсу "Grid-

технологии"  
2012-09-25 2013-01-31 

176 Инициативная 

Скрябина 

Татьяна 

Дмитриевна 

практика по курсу "Grid-

технологии"  
2012-09-25 2013-01-31 

177 Инициативная 
Смелков Олег 

Владимирович 

практика по курсу "Grid-

технологии"  
2012-09-25 2013-01-31 

178 Инициативная Соловьев А Н 
практика по курсу "Grid-

технологии"  
2012-09-25 2013-01-31 

179 Инициативная Сюй Чонь 
практика по курсу "Grid-

технологии"  
2012-09-25 2013-01-31 

180 Инициативная Сяохуа Линь 

практика по курсу 

"технологии 

метакомпьютинга" 

2012-09-24 2013-01-24 

181 Инициативная 

Федоров 

Николай 

Васильевич 

практика по курсу "Grid-

технологии" 
2012-09-25 2013-01-31 

182 Инициативная 
Шакиров Тимур 

Робертович 

практика по курсу "Grid-

технологии" 
2012-09-25 2013-01-31 

183 Инициативная 
Шарфунова 

Дина Сергеевна 

практика по курсу 

"технологии 

метакомпьютинга" 

2012-09-24 2013-01-24 

184 Инициативная 

Шолохова 

Алена 

Алексеевна 

практика по курсу 

"Технологии 

метакомпьютинга" 

2012-09-24 2013-01-24 

185 Инициативная 

Южаков 

Станислав 

Александрович 

практика по курсу "Grid-

технологии" 
2012-09-25 2013-01-31 

186 Инициативная Юньюань Сюэ 
практика по курсу "Grid-

технологии" 
2012-09-25 2013-01-31 

187 Дипломная 
Раев Дмитрий 

Леонидович 

моделирование 

мицелообразования 

ионогенных ПАВ 

2012-10-25 2013-05-31 

188 Инициативная 

Степанова 

Наталья 

Александровна 

практика по курсу 

"технологии 

метакомпьютинга" 

2012-11-01 2013-01-31 

189 НИР 

Никитенко 

Антон 

Валентиновича 

выполнение расчетов для 

решения задачи оптимального 

расположения точек на торе 

2012-11-08 2013-04-01 
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190 НИР 

Силантьева 

Ирина 

Александровна 

проведение расчетов методом 

Монте-Карло, язык 

программирования С++ 

2012-12-25 2013-05-31 

2. Текущие на данный момент проекты и сроки их 
завершения 
В РЦ ВЦ выполняются 102 работы. 

2.1. Работы, которые зарегистрированы в тестовом режиме: 

 

 Тип 
Руководитель/ 

исполнитель 
Тема Начало_ Конец_ 

1 Инициативная 
Каштан Борис 

Маркович 

Выполнение работ для нужд 

факультета (ldus-*) 
2010-12-27 2016-10-27 

2 Инициативная 

Зароченцев 

Андрей 

Константинович 

Выполнение работ для нужд 

факультета (alice25). 
2011-01-11 2014-01-11 

3 НИР 
Абакумов Иван 

Владимирович 

Работа для нужда факультета 

(kvant). 
2011-01-10 2014-01-10 

4 НИР 

Александров 

Дмитрий 

Владимирович 

Работа для нужд факультета 

(dalexandrov). 
2011-01-10 2014-01-10 

5 Инициативная 

Севрюков 

Сергей 

Юрьевич 

Выполнение работ для нужд 

факультета (jurfak-u01) 
2011-01-13 2016-01-13 

6 Инициативная 
Терехов Андрей 

Николаевич 

Выполнение работ для нужд 

факультета (unicluster). 
2011-01-13 2016-01-13 

7 Инициативная 

Шевченко 

Евгений 

Викторович 

Выполнение работ для нужд 

факультета (rir01) 
2011-01-10 2016-01-10 

8 НИР 
Шубин Николай 

Николаевич 

Работа для нужд университета 

(csr-vps). 
2011-01-13 2016-01-13 

9 НИР 
Панин Андрей 

Иванович 

Работа для нужд факультета 

(aip-vm). 
2011-10-04 2014-10-04 

10 НИР 
Куруч Дмитрий 

Дмитриевич 

Работа для нужд факультета 

(dkuruch) 
2011-11-07 2014-11-07 

11 НИР 
Горбунов Илья 

Геннадьевич 

Выполнение работ для нужд 

УСИТ. 
2011-11-01 2016-12-01 

12 НИР 
Кудрев Андрей 

Глебович 
Квантово-химические расчеты 2012-06-27 2013-06-27 
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13 НИР 

Решетова 

Кристина 

Игоревна 

расчеты сложных 

металлоорганических 

комплексов в программе 

Gaussian 

2012-06-27 2013-06-27 

14 Инициативная 

Кравченко 

Дмитрий 

Борисович 

Файловый сервер + платформа 

для ECM системы Alfresco + 

Alvex 1.2.1 CE 

2012-07-24 2013-07-24 

15 НИР 
Карпов Сергей 

Владимирович 
расчеты структуры кристаллов 2012-07-10 2013-07-10 

16 Инициативная 

Ершов 

Константин 

Владимирович 

Создание сайта ресурсного 

центра МАСВ. 
2012-07-23 2016-07-23 

17 НИР 
Ганкевич Иван 

Геннадьевич 

Разработка и отладка модулей 

для пакета OpenFOAM 
2012-08-13 2013-08-13 

18 НИР 

Кузьмин 

Александр 

Григорьевич 

применение пакета ANSYS для 

исследования устойчивости 

аэробусов, транспортных 

самолетов и ракетно-

космических систем в условиях 

трансзвукового полета 

2012-08-27 2013-08-27 

19 Дипломная 
Коженков Павел 

Валерьевич 

расчет структур молекул 

потенциальных 

противоопухолевых 

соединений 

2012-09-21 2013-09-21 

20 НИР 

Башканкова 

Екатерина 

Александровна 

научные расчеты 2012-09-18 2013-09-18 

21 НИР 

Бербер 

Александр 

Семенович 

проведение научных расчетов 2012-09-12 2013-09-12 

22 НИР 

Вакаева 

Александра 

Борисовна 

научные расчеты 2012-09-18 2013-09-18 

23 НИР 

Дегтярев 

Александр 

Борисович 

разработка специальных 

модулей open foam 
2012-09-24 2013-09-24 

24 НИР 

Дмитриев 

Михаил 

Викторович 

проведение аэродинамических 

расчетов 
2012-09-10 2013-09-10 

25 НИР 
Крицкая Анна 

Валерьевна 
научные расчеты 2012-09-18 2013-09-18 
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26 НИР 

Топал 

Святослав 

Александрович 

научные расчеты 2012-09-18 2013-09-18 

27 НИР 
Хакназарова 

Лина Адисовна 
научные расчеты 2012-09-18 2013-09-18 

28 Дипломная 

Цырульников 

Николай 

Александрович 

проведение квантово-

химических расчетов в рамках 

темы 12.37.139.2011 и 

магистерской диссертации 

2012-09-01 2014-05-30 

29 Дипломная 
Сиротин Илья 

Владимирович 

решение задач методом 

конечных элементов на основе 

пакета Ansys 

2012-09-01 2014-07-30 

30 НИР 

Шестакова 

Анна 

Николаевна 

исследование электрической 

активности мозга 
2012-09-25 2015-12-31 

31 НИР 
Попов Алексей 

Сергеевич 
Работа для нужд ректората. 2012-09-27 2016-09-27 

32 Инициативная 
Куруч Ольга 

Сергеевна 

решение учебных задач по 

курсу 

высокопроизводительных 

вычислений 

2012-10-11 2013-06-25 

35 Инициативная 

Листрукова 

Анна 

Валерьевна 

решение учебных задач по 

курсу 

высокопроизводительных 

вычислений   

2012-10-11 2013-06-25 

36 Инициативная 
Ртищева Юлия 

Александровна 
для решения задач в уч. курсе 2012-10-29 2013-07-01 

37 Инициативная 

Смирнова 

Алина 

Алексеевна 

для решения задач в уч. курсе 2012-10-29 2013-07-13 

38 НИР 

Дойников 

Дмитрий 

Александрович 

оптимизация геометрии 

химических соединений 
2012-10-19 2013-08-31 

39 НИР 

Ермолаева 

Надежда 

Николаевна 

математическое 

моделирование расширения 

жидкого слоя; обучение 

студентов 

2012-10-11 2013-09-01 

40 НИР 

Решетова 

Кристина 

Игоревна 

квантово-механические 

расчеты электронной 

структуры ряда 

металлоорганических 

комплексов 

2012-10-15 2013-09-01 
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41 Дипломная 
Милов Игорь 

Дмитриевич 

ССП и МКССП расчеты 

структуры большого набора 

кластеров кристалла MgO 

2012-10-23 2013-10-23 

42 НИР 
Бойко Максим 

Анатольевич 

ССП и МКССП расчеты 

структуры большого набора 

кластеров кристалла ZrO2 

2012-10-23 2013-10-23 

43 НИР 

Кучаев 

Вячеслав 

Алексеевич 

выполнение работ по 

функционированию РЦ 

"Космических и 

геоинформационных 

технологий" 

2012-10-18 2013-10-18 

44 НИР 

Андреев 

Дмитрий 

Витальевич 

Разработка эффективных 

алгоритмов линейной алгебры 

с использованием технологии 

CUDA 

2012-10-01 2014-06-01 

45 Дипломная 

Емельянов 

Никита 

Олегович 

численное моделирование в 

среде Ansys водогазового 

эжектора и турбулентных 

течений в трубопроводах 

2012-10-29 2014-08-31 

46 Дипломная 

Кулаковский 

Игорь 

Андреевич 

решение задач для курсовой и 

магистерской работ 
2012-10-10 2014-08-31 

47 НИР 
Воронкова Ева 

Боруховна 

механика тонкостенных 

конструкций, биомеханика 
2012-10-15 2014-12-31 

48 НИР 
Шигапов Ренат 

Альбертович 

решение прямой динамической 

задачи, параллельный метод 

MPI 

2012-10-08 2014-12-30 

49 Инициативная 

Гришкин 

Валерий 

Михайлович 

сервер компьютерного класса 2012-10-15 2015-10-15 

50 НИР 
Носова Дарья 

Алексеевна 

квантово-механические 

расчеты 
2012-10-24 2015-10-24 

51 НИР 
Павлова Мария 

Сергеевна 
квантово-химические расчеты  2012-10-11 2015-10-11 

52 НИР 

Дрожжачих 

Анна 

Валерьевна 

применение 

высокопроизводительных 

вычислений в научных 

исследованиях 

2012-11-07 2013-06-24 

53 
Внутренняя 

работа центра 

Дегтярева 

Ярослава 

Александровна 

выполнение административной 

работы 
2012-11-19 2013-09-18 
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54 НИР 

Дегтярев 

Александр 

Борисович 

Подготовка ВКР работы с 

openFOAM 
2012-11-26 2013-11-26 

55 
Коммерческий 

договор 

Смирнов 

Константин 

Григорьевич 

проведение работ в рамках 

ГОС контракта№П728 

"разработка методов анализа и 

интерпретации спутниковой 

океанологической 

информации" 

2012-11-01 2013-12-31 

56 НИР 

Ковалев 

Александр 

Николаевич 

расчет электронной структуры 

твердых тел, с использованием 

MS и WIEN2K 

2012-11-30 2014-06-01 

57 Диссертация 

Красильников 

Сергей 

Юрьевич 

магистерская диссертация: 

расчет предпробойных 

процессов в воздухе 

2012-11-01 2014-12-31 

58 НИР 

Климаков 

Алексей 

Андреевич 

моделирование электронно-

оптических систем 
2012-11-13 2014-12-31 

59 Инициативная 

Хлебников 

Александр 

Феодосиевич 

выполнение расчетов в 

gaussian09 
2012-11-13 2015-01-31 

60 Инициативная 
Галюк Юрий 

Парфеньевич 
среда Web-доступа WebWS 2012-11-01 2015-09-27 

61 Инициативная 
Панин Андрей 

Иванович 
квантово-химические расчеты 2012-11-01 2015-09-27 

62 Инициативная 

Хлебников 

Александр 

Феодосиевич 

выполнение расчетов в 

gaussian09 
2012-11-13 2015-09-27 

63 Инициативная 

Хлебников 

Александр 

Феодосиевич 

выполнение расчетов в 

gaussian09 
2012-11-13 2015-09-27 

64 Инициативная 

Хлебников 

Александр 

Феодосиевич 

выполнение расчетов в 

gaussian09 
2012-11-13 2015-09-27 

65 Инициативная 

Хлебников 

Александр 

Феодосиевич 

выполнение расчетов в 

gaussian09 
2012-11-13 2015-09-27 

66 НИР 
Асфин Руслан 

Евгеньевич 

расчет геометрических и 

спектроскопических 

параметров молекул в среде 

gaussian 

2012-11-01 2015-09-27 
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67 НИР 

Бочаров 

Владимир 

Николаевич 

расчет геометрических и 

спектроскопических 

параметров молекул в среде 

gaussian 

2012-11-01 2015-09-27 

68 НИР 
Леко Алексей 

Викторович 

освоение проведения расчетов 

структур (электронных) 

твердых тел в пакете Gaussian-

09 

2012-11-01 2015-09-27 

69 НИР 
Линок Ольга 

Витальевна 

расчет геометрических и 

спектроскопических 

параметров молекул в среде 

gaussian 

2012-11-01 2015-09-27 

70 НИР 
Сергеев Павел 

Константинович 

расчет геометрических и 

спектроскопических 

параметров молекул в среде 

gaussian 

2012-11-01 2015-09-27 

71 НИР 
Жуков Юрий 

Михайлович 

расчет электронной структуры 

твердотельных соединений 

Gaussian 

2012-11-11 2015-10-11 

72 Дипломная 

Дегтярев 

Александр 

Борисович 

Безопасная посадка 

летательного аппарата 
2012-12-03 2013-06-01 

73 НИР 
Ларина Анна 

Геннадьевна 

Расчет статических и 

динамических электрических и 

магнитных полей 

2012-12-01 2013-06-01 

74 НИР 

Максимов 

Алексей 

Юрьевич 

вебометрические 

исследования, исследование 

гиперссылочной структуры 

университета 

2012-12-24 2013-06-31 

75 НИР 
Округин Борис 

Михайлович 

компьютерное моделирование 

полимеров в растворах 
2012-12-25 2013-09-01 

76 НИР 
Тупикина Елена 

Юрьевна 

квантово-химические расчеты 

в gaussian 
2012-12-12 2013-11-25 

77 НИР 
Вовк Михаил 

Андреевич 
квантово-химические расчеты 2012-12-28 2013-12-31 

78 НИР 

Комолов 

Алексей 

Сергееевич 

abinito расчеты электронных 

свойств органических 

материалов 

2012-12-24 2013-12-31 

79 НИР 

Рутковский 

Константин 

Станиславович 

квантово-химические расчеты 

характеристик молекулярных 

систем 

2012-12-10 2013-12-31 
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80 Диссертация 
Баталов Лев 

Алексеевич 
вычисления в теории поля 2012-12-01 2014-12-31 

81 НИР 

Бутурлимова 

Марина 

Валерьевна 

квантово-механические 

расчеты характеристик 

молекул 

2012-12-10 2014-12-12 

82 НИР 

Завгородний 

Артем 

Сергеевич 

оптимизация структуры 

молекулярных комплексов в 

газовой фазе с использованием 

квантово-химических расчетов 

2012-12-28 2014-12-31 

83 НИР 

Макарова 

Мария 

Валентиновна 

Выполнение квантово-

химических расчетов 
2012-12-01 2014-12-01 

84 НИР 
Меликова Сона 

Меджижовна 

квантово-механические 

расчеты спектральных 

характеристик молекул 

2012-12-10 2014-12-12 

85 НИР 
Семенов Сергей 

Георгиевич 

Выполнение квантово-

химических расчетов 
2012-12-01 2014-12-01 

86 НИР 

Филиппов 

Николай 

Николаевич 

квантово-механические 

расчеты спектральных 

характеристик комплексов 

2012-12-12 2014-12-12 

87 НИР 

Чепинога 

Сергей 

Викторович 

исследование проблем 

связанных с напылением 

пленочных покрытий 

2012-12-25 2015-07-30 

88 НИР 
Бедрина Марина 

Евгеньевна 
квантово-химические расчеты 2012-12-20 2015-12-20 

89 НИР 
Бессарабова 

Ирина 

интернет-интерактивный 

ресурс для планирования 

событий в рамках научной и 

учебной деятельности 

факультета Свободных иск-в. 

2012-12-12 2015-12-01 

90 НИР 

Новиков 

Михаил 

Сергеевич 

Расчеты молекулярных систем 

с помощью пакета Gaussian09 
2012-12-17 2015-12-01 

91 НИР 
Раик Алексей 

Владимирович 
квантово-химические расчеты 2012-12-18 2015-12-18 

92 НИР 
Столяров Денис 

Андреевич 

рендеринг HD видео с 

анимированным контентом и 

использованием систем VRay, 

Brazil, и др. 

2012-12-25 2015-12-31 
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93 НИР 

Тулуб 

Александр 

Владимирович 

квантово-химическое 

моделирование реакций на 

кластерах переходных 

материалов 

2012-12-31 2015-12-31 

94 НИР 

Храмушин 

Василий 

Николаевич 

вычислительная 

гидромеханика 
2012-12-01 2015-12-01 

95 НИР 

Дегтярев 

Александр 

Борисович 

отладка и проведение пробных 

вычислений 
2013-01-29 2015-11-30 

96 НИР 

Лукьянов 

Сергей 

Иванович 

молекулярно-динамическое 

моделирование наноструктур 
2013-02-27 2014-02-27 

97 НИР 
Кабардов Муаед 

Мусович 

моделирование волноводных 

матриц в квантовых 

волноводах с резонатором 

2013-02-22 2015-01-01 

98 НИР 

Шаркова 

Наталия 

Михайловна 

моделирование волноводных 

матриц в квантовых 

волноводах с резонатором 

2013-02-22 2015-01-01 

99 НИР 
Мурин Игорь 

Васильевич 

компьютерное моделирование 

суперионных проводников 

методами молекулярной 

динамики и квантовой химии  

2013-03-07 2014-03-07 

100 Дипломная 

Александров 

Константин 

Дмитриевич 

обсчет большого числа 

вычислительных транзакций 
2013-04-16 2013-12-31 

101 НИР 

Рябинин 

Анатолий 

Николаевич 

курсовой работы на тему 

«Определение 

аэродинамических 

характеристик призмы с целью 

предсказания возможности 

колебаний призмы в потоке 

газа» 

2013-04-26 2014-04-26 

102 НИР 

Тодоров 

Дмитрий 

Игоревич 

 для научной работы (в 

частности, для моей 

диссертации) поведения 

решений систем 

дифференциальных уравнений 

и их случайных возмущений 

2013-04-18 2014-04-18 
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2.2. Пример проектов, принятых по новому регламенту 
 

В настоящее время происходит изменение регламента обслуживания и регистрации 

научных проектов в соответствии с «Порядком выполнения научно-исследовательских 

работ в ресурсных центрах СПбГУ», утвержденным приказом №1433/1 от 19.04.2013, 

ведется отработка новых принципов научно-технической поддержки и сопровождения 

исследовательских проектов сотрудников и преподавателей СПбГУ, по которым ведутся 

консультации с научными коллективами.  

 

Например, Географический факультет, ИАС 18.42.307.2012, Руководители проекта: 

Белоненко Т. В., Фукс В. Р. 

 

Освоение и внедрение в научные исследования и образовательные процессы океанских 

моделей ROMS (Regional Ocean Modeling System) и POM (Princeton Ocean Model) 

 

Срок реализации: 01.01.12 – 31.12.13 гг. 

 

Краткое описание задачи 

В каждом европейском и американском университете, где ведутся научные исследования в 

области гидрометеорологии, океанологии и физики океана, для научных и учебных целей 

используются прямые вычислительные эксперименты для моделирования физических 

процессов в океане, океанские модели. СПбГУ также необходимо соответствовать 

современным критериям научной работы и подготовки кадров, важным первым шагом в 

этом направлении является освоение современных океанских гидродинамических моделей 

как: ROMS (региональная океанская модель) и РОМ (модель Принстонского университета). 

Эти вычислительные комплексы являются свободно распространяемыми вместе с 

исходными текстами программ, они разрабатываются международным научным 

сообществом и могут быть предоставлены любым организациям, пожелавшим 

соответствовать современному уровню для вступления в мировое профессиональное 

сообщество ученых-океанологов и инженеров-океанографов. Программный код и вся 

сопутствующая документация, необходимая для установки, конфигурации и использования 

модели ROMS имеется в интернет: 

https://www.myroms.org/wiki/index.php/Documentation_Portal, для модели РОМ – 

http://www.aos.princeton.edu/WWWPUBLIC/htdocs.pom/ 

 

3. Список сервисов, предоставляемых центром, с подробным 
описанием каждого из сервисов 

3.1 Предоставление инфраструктурного сервиса по размещению 
оборудования 
 

Сервис по размещению оборудования - представляет собой услугу размещения 

серверного оборудования СПбГУ на технологической площадке РЦ ВЦ - центра обработки 

данных (ЦОД) и его включения в сеть. ЦОД построен в соответствии с международным 

стандартом построения серверных центров TIA-942. Непрерывность работы и 

https://www.myroms.org/wiki/index.php/Documentation_Portal
http://www.aos.princeton.edu/WWWPUBLIC/htdocs.pom/
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отказоустойчивость функционирования оборудования обеспечивают инженерные системы 

ЦОД: 

3.1.1. Система электроснабжения  

обеспечивает бесперебойным и гарантированным электропитанием помещения ЦОД. 

Система бесперебойного питания выполнена на 3-х источниках бесперебойного 

питания (ИБП) мощностью 200 КВА/180 кВт, включенных параллельно с 

резервированием N+1.  

При отключении подачи электроэнергии гарантированное электропитание 

обеспечивает дизель-генераторная установка (ДГУ) мощностью – 801 КВА/640КВт 

(резервная мощность 860 КВА/688 КВт). 

3.1.2. Система вентиляции кондиционирования 

воздуха помещения ЦОД и вспомогательных помещений построена на базе рядных и 

прецизионных кондиционеров с резервирования системы N+1. В качестве 

холодильной машины используется чиллерная группа из 2-ух чиллеров. CHA/FC 

1381/SL с резервированием N+1(1 рабочий, 1 резервный). Производительность по 

холоду составляет 2х 360 КВт. Выполняется удаленный мониторинг состояния 

окружающей среды в ЦОД (температура, влажность, протечки под фальшполом) с 

использованием 6-и контроллеров Ramos-mini C. 

3.1.3. Система автоматического газового пожаротушения ЦОД 

Обеспечена двумя баллонами МПА-NVC1230 с тушащим газом Novec 1230, которые 

срабатывают в случае пожара. Принцип работы установок газового пожаротушения 

заключается в снижении уровня кислорода в точке возгорания. 

3.1.4. Система охранно-пожарной сигнализации 

Снабжена датчиками дыма, температуры, взлома дверей. При пожаре или 

несанкционированном доступе включаются звуковая сигнализация на посту охраны. 

Системы охранной сигнализации, контроля доступа и охранного видеонаблюдения 

осуществляют контроль за помещением. Доступ в помещение ЦОД осуществляется 

по  картам доступа сотрудникам РЦ ВЦ, зарегистрированным в списке допуска.  

3.1.5. Система охранного видеонаблюдения 

Выполнена на базе сетевых видеокамер Axis и осуществляет контроль в самом 

помещении ЦОД и оборудования, установленного на улице- обзор площадки ДГУ, 

чиллерной группы на кровле здания. Архив хранится до месяца со всех камер.  

3.1.6. Порядок предоставления сервиса по размещению оборудования 

Предоставляется по заявке, которая посылается пользователем в службу Helpdesk РЦ 

ВЦ по адресу support@cc.spbu.ru. В заявке пользователь указывает следующие 

данные для размещения оборудования: 

 количество единиц устанавливаемого серверного оборудования; 

 высота серверов (общая) в "U"; 

 потребляемая мощность; 

 название модели серверов 

 скорость подключение к сети 100, 1000 МБ/c; 
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 в каких работах (проектах) используется оборудование. 

 

Диспетчер службы Helpdesk (в системе OTRS) отсылает пользователю 

подтверждение на установку оборудования, утвержденное директором РЦ ВЦ,  и 

правила размещения оборудования в РЦ ВЦ. Далее, согласно правилам размещения 

оборудования, пользователь согласует время установки оборудования на площадке 

ЦОД РЦ ВЦ. В случае возникновения неисправности или недоступности 

оборудования, пользователь оповещает диспетчера по электронной почте или по 

телефону 4284775. В течение часа пользователю сообщается о состоянии 

оборудования и через диспетчера с технической службой РЦ ВЦ согласуются 

дальнейшие действия по восстановлению работы оборудования. 

3.1.7. Требование к оборудованию 

На размещение в стойке ЦОД принимается оборудование в исполнении Rack Mount. 

Комплект оборудования должен включать Rack Mount kit для монтажа оборудования 

в стойку и шнур питания. Размеры оборудования:  

- Ширина - 19";  

- Глубина – 600-800 мм.  

 Размещаемое оборудование должно отвечать техническим требованиям и 

требованиям к электробезопасности, предъявляемым к оборудованию. 

Оборудование подключается к электропитанию напряжением 220В и частотой 50 

Гц.  

 Потребляемая мощность оборудования, устанавливаемого в один серверный 

шкаф, не должна превышать 12,5 КВт.  

 Оборудование должно иметь возможность подключения по кабелю типа "витая 

пара" категории 5е,6е (разъѐм RJ-45) 

 Исполнение оборудования должно обеспечивать круглосуточную работу при 

температуре 25+/-5 C и относительной влажности от 50 до 80%.  

3.1.8. Порядок подключения/отключения оборудования  

 Установка и подключение оборудования осуществляется техническим 

персоналом РЦ ВЦ по заявке на "Размещение оборудования в РЦ ВЦ". 

 Подключение оборудования предусматривает установку его в стойку, 

подсоединение электропитания, кабеля сети Ethernet, включение питания.  

 По завершении указанных процедур ответственный за оборудование 

информируется о подключении. По факту установки оборудования составляется 

акт о размещении оборудования в ЦОД в двух экземплярах.  

 При необходимости выключения оборудования, ответственное лицо сообщает 

техническому персоналу РЦ ВЦ о методе выключения оборудования и отвечает 

за корректность работы программного обеспечения (ПО) на своѐм оборудовании 

после такого выключения.  

3.1.9. Порядок обслуживания оборудования 

 Обслуживание оборудования осуществляется пользователем в порядке доступа к 

оборудованию, определяемому настоящим Регламентом.  
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 В случае обнаружения сбоев и неисправности обслуживание оборудования 

технической службой РЦ ВЦ осуществляется в рамках письменной инструкции 

пользователя. 

 РЦ ВЦ может осуществлять мониторинг установленного оборудования в системе 

Nagios по заявке пользователя. 

3.1.10. Порядок доступа пользователя к установленному оборудованию  

 Пользователь имеет право на проведение профилактических или иных работ на 

своѐм оборудовании, размещѐнном в ЦОДе, в присутствии технического 

персонала РЦ ВЦ. 

 Доступ к оборудованию для проведения профилактических работ 

предоставляется после поступления от пользователя заявки не позднее, чем за 

один рабочий день. Список лиц, которым предоставляется доступ, должен быть 

согласован заранее.  

 Для проведения профилактических работ оборудование пользователя 

выключается и переносится на специально оборудованное рабочее место. На 

рабочем месте оборудование подключается к сети электропитания и Ethernet. Для 

проведения работ предоставляются монитор, клавиатура и "мышь". 

 Доступ к оборудованию осуществляется в рабочие дни в интервале с 11:00 до 

16:00 часов. Время доступа в другое время, оговаривается дополнительно. 

 Суммарное время доступа ограничивается 24 часами в месяц.  

 

3.1.11. Правила пользования ресурсами 

  Пользователь обязан:  

 Следить за защищенностью своего оборудования и программного обеспечения от 

неправомерного удаленного доступа третьих лиц;  

 Пользователь соглашается с необходимостью соответствия Интернет-протоколам 

и общепринятым стандартам;  

 Пользователю запрещается:  

o предпринимать попытки несанкционированного доступа, нарушать и 

создавать угрозу безопасности сети, препятствовать обслуживанию других 

пользователей 

o (DoS атаки – «отказ от обслуживания»);  

o размещать информацию, запрещенную законодательством РФ. 

o распространение информации или программного обеспечения, которые 

заведомо содержат в себе компьютерные "вирусы" или способно нарушить 

нормальную работу компьютеров, доступных через сеть. 

3.1.12. Прочие условия  

 РЦ ВЦ НЕ несет ответственности:  

За выход из строя или неправильное функционирование оборудования либо 

программного обеспечения по вине изготовителя, обстоятельств непреодолимой 

силы, невыполнение требований по информационной безопасности. 

 В случае нарушений правил пользования ресурсами РЦ ВЦ вправе приостановить 

оказание сервиса с отключением к сети Internet. 



33 
 

3.1.13. Оборудование подразделений СПбГУ, размещенное в РЦ ВЦ 

 
 Сервис Подразделение 

СПбГУ  

Установленное 

оборудование 

Направление 

1 Размещение 

оборудования 

Физический 

факультет 

Серверный шкаф 19‖  

30 U,  3 сервера 

Super micro 3U, 3 

сервера 

 Sun 4150 1U,  

Вычислительный  

кластер ―Alice‖-

Проект "Alice" 

2 Управление 

научными 

исследованиями 

Сервер  

Necs VE-35 1U  

Web-сервер 

(csr.spbu.ru) 

3 Физический 

факультет 

Сервер Supermicro 

3U 

Проект "Проведение 

интернет-олимпиад 

для школьников" 

―distolimp.phys.spbu.

ru‖ 

4 Ф-т филологии и 

искусств 

Сервер Supermicro 

6025-3,2U  

Web-сервер  

www.philarts.ru 

5 Библиотека им. 

Горького 

2 сервера  

RX 300 S5 2U 

Поддержка учебного 

процесса  

6 Предоставление 

серверного 

оборудования 

 

Управление 

образовательны

ми программами 

Серверный шкаф 

19‖, 42U, 4 сервера 

HP 1U,  

HP Blade c3000, 

 система хранения 

NetApp, ленточная 

библиотека, ИБП, 4 

коммутатора 1U 

Система управления 

образовательным 

процессом –  

Проект ―Blackboard‖ 

 

3.2. Предоставление инфраструктурного сервиса "Зал доступа к 
ресурсам РЦ ВЦ " 

3.2.1. Зал доступа к ресурсам РЦ ВЦ 

Предназначен для проведения занятий, семинаров и конференций, а также для обучения 

сотрудников Ресурсного Центра и других подразделений Университета. Зал доступа 

оборудован современным мультимедийным оборудованием, доступ к сети со скоростью 

1000Гб/c, возможность доступа через Wi-Fi, системой для проведения видеоконференций. 

 

Состав оборудования зала доступа: 

 

 28 рабочих мест, оборудованных моноблоками  Samsung SyncMaster 930XT  и Samsung 

ТС190. 

 Интерактивная доска IQ Board PS 112B. 

 Проектор  Focus. 

 Рабочее место преподавателя - компьютер HP Compac 



34 
 

 Система видеоконференций Polycom QDX6000 

 Точка доступа Wi-Fi - Cisco Aironet 1130G. 

Для управления процессом обучения используется программа NetOP School. Функции 

мониторинга и удаленного управления ПО NetOp позволяют преподавателю принимать 

участие в работе учащихся, определять, какие программы могут запускаться, доступ к 

сайтам, создавать интерактивные обсуждения, транслирует экран преподавателя на 

компьютеры класса, включая трансляцию мультимедиа файлов, аудио и видео, а также 

проводить тестирование учащихся. 

3.2.2. Программа NetОp School 

Netop School -  решение компании NetOp для управления компьютерными классами. 

Разработанное для преподавателей, использующих компьютеры в процессе обучения, Netop 

School обладает  инструментами для подготовки и проведения занятий. 

3.2.3. Стандартные модули Netop School 

Модуль преподавателя (Teacher): Устанавливается на компьютер преподавателя и 

обеспечивает полный набор функций для управления компьютерным классом и проведения 

обучения. 

 

Модуль учащегося (Student): Устанавливается на учебные компьютеры класса (компьютеры 

учащихся) и позволяет преподавателю осуществлять контроль и проведение других 

операций со своего рабочего места. 

  

Зал доступа к ресурсам предоставляется по заявке, которая посылается пользователем в 

службу service desk РЦ ВЦ по адресу support@cc.spbu.ru.  В течение 30 минут диспетчер 

службы посылает пользователю сообщение, что заявка принята. Далее диспетчер отмечает 

на сайте www.cc.spbu.ru  даты проведения занятий.  

На странице http://www.cc.spbu.ru/ru/access-hall-schedule  публикуется расписание занятий. 

3.2.4. Использование зала доступа к ресурсам 

 

В 2013 году в зале доступа к ресурсам было проведено 21 учебное мероприятие для 

сотрудников, преподавателей и студентов СПбГУ. 

Для службы УСИТ  проводились следующие учебные занятия: 

 Обучение по программе 1С - 5 занятий. 

 Обучение по программе "SAP" – 2 занятия. 

 Обучение по программе "Дело" - 5 занятий. 

 Обучение по программе "Электронное расписание" -1 занятие. 

 

Для преподавателей и студентов СПбГУ проведены семинары по следующим продуктам: 

ПО "CUDA" -  4 занятия  

ПО "Matlab"  - 2 занятия 

ПО  "FileNet"- 2 занятия 
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3.3. Сервисы предоставления технологической  платформы (HPC-
ресурсов) 

3.3.1. Кластер «Т-Платформы» 

Имя: кластер «Т-Платформы». 

Назначение: предоставление сотрудникам и учащимся ресурсов для расчѐта учебных и 

научных задач, требующих организации высокопроизводительных вычислений 

Система управления: PBS Torque 2.4.8-1cri + Maui 3.3. 

ОС на узлах: Centos 5.9, Linux kernel 2.6.18-348.1.1. 

Число узлов: 48. 

Общее число ядер CPU: 384. 

Пиковая производительность: 3,07 ТФЛОПС. 

Характеристики узлов: 

 CPU: 2 х Intel Xeon E5335 2.0 ГГц (4 ядра) (итого 8 ядер); 

 RAM: 16 ГБ; 

 GPU: - ; 

 HDD: 160 ГБ; 

 NET: 

 InfiniBand Mellanox Technologies MT25204 (InfiniHost III) (4x DDR, 20 Гб/с) (сеть 

для расчетов); 

 Ethernet Intel 82563EB (1 Гб/с) (сеть для управления). 

 

Очереди: доступ к очередям контролируется группами и net-группами AD. 

 short. Очередь с высоким приоритетом (задачи меньше стоят в очереди). Ее 

характеристики перечислены ниже. 

 Процессорное время ограничено 6-ю часами. 

 Реальное время ограничено 9 часами. 

 Память ограничена 2 ГБ на процесс. 

 Количество задач разрешенных на выполнение одним пользователем - 3. 

 Количество задач в очереди от одного пользователя - 6. 

 long. Очередь с низким приоритетом (задачи дольше стоят в очереди). Ее 

характеристики перечислены ниже.  

 Процессорное время ограничено 48-ю часами. 

 Реальное время ограничено 72-мя часами. 

 Память ограничена 2 ГБ на процесс. 

 Количество задач разрешенных на выполнение одним пользователем - 3. 

 Количество задач в очереди от одного пользователя - 6. 

 infi. Очередь с самым низким приоритетом. Ее характеристики перечислены ниже. 

 Процессорное время не ограничено. 

 Реальное время не ограничено. 

 Память ограничена 2 ГБ на процесс. 

 Количество задач разрешенных на выполнение одним пользователем - 3. 

 Количество задач в очереди от одного пользователя - 6. 

 служебная очередь. Предназначена для администраторов кластера (тестирование 

кластера и т.п.). 
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Образы узлов: 

 ряд образов с ОС CentOS 5.6; 

 образ с ОС CentOS 5.9. 

Особенности (используемый образ — CentOS 5.9): на каждый узел кластера 

устанавливается заранее подготовленный образ операционной системы (CentOS 5.9). В 

данный образ включено все необходимое для организации расчетов. Особенности образа: 

 управление через AD; 

 использование autofs; 

 Mellanox OFED (для InfiniBand); 

 возможность отсылки писем в систему OTRS при запуске и завершении любых задач 

для учета использования ресурсов; 

 средства мониторинга (Nagios, Ganglia). 

 

Системное обслуживание: 

 установка обновлений ОС; 

 замена сбойных дисков; 

 обновление образа ОС; 

 выполняется автоматизированное слежение за состоянием узлов кластера и pbs-

сервера; 

 периодически с pbs-сервера снимаются данные об использовании кластера и 

помещаются в базу данных, на основе накопленных данных формируются отчѐты; 

 выполняется ежедневное резервное копирование базы данных и файлов аккаунтинга. 

 

Сервисы: вычисления на кластере «Т-Платформы». 

Описание: http://cc.spbu.ru/ru/services/paas/cluster , http://cc.spbu.ru/ru/content/T-platfom 

Инструкции: http://cc.spbu.ru/ru/services/paas/cluster 

Заявка: требуется стандартная заявка (в настоящее время – регистрация Работ на 

оборудовании РЦ ВЦ). 

3.3.2. Гибридный кластер 

Имя: гибридный кластер. 

Назначение: предоставление сотрудникам и учащимся ресурсов для расчѐта учебных и 

научных задач, требующих организации высокопроизводительных вычислений и 

адаптированных для использования при расчѐтах ускорителей GPU. 

Система управления: PBS Professional 11.1.1.112253. 

ОС на узлах: Centos 5.9, Linux kernel — 2.6.32-358.2.1. 

Число узлов: 24 

Общее число ядер CPU: 288. 

Общее число GPU: 112. 

Пиковая производительность: 59,6 ТФЛОПС. 

 

Характеристики узлов: 

 CPU: 2 х Intel Xeon X5650 2.66 ГГц (6 ядер) (итого 12 ядер); 

 RAM: 96 ГБ; 

 GPU: 3 или 8 NVIDIA Tesla M2050 3GB (16 узлов с 3 GPU, 8 узлов с 8 GPU); 

 HDD: 2 x 60 ГБ (итого 120 ГБ); 

 NET:  

http://cc.spbu.ru/ru/services/paas/cluster
http://cc.spbu.ru/ru/content/T-platfom
http://cc.spbu.ru/ru/services/paas/cluster
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 InfiniBand MT26438 (ConnectX VPI) (4x QDR, 40 Гб/с) (2 порта) (сеть для 

расчетов); 

 Ethernet Intel 82576 (1Гб/с) (2 порта) (сеть для управления). 

 

Очереди: доступ к очередям контролируется группами и net-группами AD. 

 gpu3. Очередь, в которую включены узлы с 3-мя GPU. 

 Процессорное время ограничено 96-ю часами. 

 Количество задач разрешенных на выполнение одним пользователем - 6. 

 Количество задач в очереди от одного пользователя - 6. 

 gpu8. Очередь, в которую включены узлы с 8-ю GPU. 

 Процессорное время ограничено 96-ю часами. 

 Количество задач разрешенных на выполнение одним пользователем - 6. 

 Количество задач в очереди от одного пользователя - 6. 

 gpu. Очередь, в которую включены все узлы. 

 Процессорное время ограничено 96-ю часами. 

 Количество задач разрешенных на выполнение одним пользователем - 6. 

 Количество задач в очереди от одного пользователя - 6. 

 

Образы узлов: 

 несколько образов с CentOS 6.4; 

 образ с CentOS 5.9; 

 несколько образов с Red Hat 5.6; 

 образ с Red Hat 6.4. 

 

Особенности (используемый образ — Red Hat 6.4): 

 управление через AD; 

 использование autofs; 

 Mellanox OFED (для InfiniBand); 

 сетевые ethernet-интерфейсы объединены в единый логический bond-интерфейс; 

 возможность отсылки писем в систему OTRS при запуске и завершении любых задач 

для учета использования ресурсов; 

 средства мониторинга (Nagios, Ganglia, CMU). 

 

Системное обслуживание: 

 установка обновлений ОС; 

 замена сбойных дисков; 

 обновление образа ОС; 

 выполняется автоматизированное слежение за состоянием узлов кластера и pbs-

сервера; 

 периодически с pbs-сервера снимаются данные об использовании кластера и 

помещаются в базу данных, на основе накопленных данных формируются отчѐты; 

 выполняется ежедневное резервное копирование базы данных и файлов аккаунтинга. 

 

Сервисы: вычисления на гибридном кластере (с использованием PBS). Также возможно 

выделение отдельных узлов для пользователей.  
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Описание: http://cc.spbu.ru/ru/services/paas/hybrid-cluster , http://cc.spbu.ru/ru/content/Hewlett-

Packard 

Инструкции:  http://cc.spbu.ru/ru/services/paas/hybrid-cluster 

Заявка: требуется стандартная заявка. 

3.3.3. Кластер «VM» 

Имя: кластер «VM». 

Назначение: Предоставление сотрудникам и учащимся ресурсов для расчѐта учебных и 

научных задач, требующих организации высокопроизводительных вычислений. 

Система управления: PBS Torque 2.4.8-1cri + Maui 3.3. 

ОС на узлах: CentOS 5.7, Linux kernel 2.6.18-274.7.1. 

Число узлов: 37 

Общее число ядер CPU: 148. 

Пиковая производительность: 1,7 ТФЛОПС. 

 

Характеристики узлов: 

 CPU: Intel Xeon X5670 2.93 ГГц (4 ядра); 

 RAM: 16 ГБ; 

 GPU: - ; 

 HDD: 100 ГБ; 

 NET: Ethernet VMware VMXNET3 (1Гб/с) (сеть для расчетов и управления). 

 

Очереди: доступ к очередям контролируется группами и net-группами AD. 

 short. Очередь с высоким приоритетом (задачи меньше стоят в очереди). Ее 

характеристики перечислены ниже. 

 Процессорное время ограничено 6-ю часами. 

 Реальное время ограничено 9 часами. 

 Память ограничена 2 ГБ на процесс. 

 Количество задач разрешенных на выполнение одним пользователем — 3. 

 Количество задач в очереди от одного пользователя - 6. 

 long. Очередь с низким приоритетом (задачи дольше стоят в очереди). Ее 

характеристики перечислены ниже.  

 Процессорное время ограничено 96-ю часами. 

 Реальное время ограничено 240-мя часами. 

 Память ограничена 2 ГБ на процесс. 

 Количество задач разрешенных на выполнение одним пользователем — 3. 

 Количество задач в очереди от одного пользователя - 6. 

 infi. Очередь с самым низким приоритетом. Ее характеристики перечислены ниже. 

 Процессорное время не ограничено. 

 Реальное время не ограничено. 

 Память ограничена 2 ГБ на процесс. 

 Количество задач разрешенных на выполнение одним пользователем — 3. 

 Количество задач в очереди от одного пользователя — 6. 

 

Образы узлов: 

 образ с CentOS 5.7. 

http://cc.spbu.ru/ru/services/paas/hybrid-cluster
http://cc.spbu.ru/ru/content/Hewlett-Packard
http://cc.spbu.ru/ru/content/Hewlett-Packard
http://cc.spbu.ru/ru/services/paas/hybrid-cluster
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Особенности: 

 управление через AD; 

 использование autofs; 

 средства мониторинга (Ganglia). 

Системное обслуживание: 

 установка обновлений ОС; 

 обновление образа ОС; 

 выполняется автоматизированное слежение за состоянием узлов кластера и pbs-

сервера; 

 периодически с pbs-сервера снимаются данные об использовании кластера и 

помещаются в базу данных, на основе накопленных данных формируются отчѐты; 

 выполняется ежедневное резервное копирование базы данных и файлов аккаунтинга. 

Сервисы: вычисления на кластере «VM». 

Заявка: требуется стандартная заявка. 

 

3.3.4. Кластер «Vorpal» 

Имя: кластер «Vorpal». 

Назначение: выполнение параллельных вычислений пакета Vorpal, требовательных к 

производительности вычислительной системы. 

Система управления: PBS Torque 2.4.8-1cri + Maui 3.3. 

ОС на узлах: CentOS 5.7, Linux kernel 2.6.18-274.7.1. 

Число узлов: 5. 

Общее число ядер CPU: 20. 

Пиковая производительность: 234 ГФЛОПС. 

 

Характеристики узлов: 

 CPU: Intel Xeon X5670 2.93 ГГц (4 ядра); 

 RAM: 16 ГБ; 

 GPU: - ; 

 HDD: 80 ГБ; 

 NET: Ethernet VMware VMXNET3 (1Гб/с) (сеть для расчетов и управления). 

 

Очереди: доступ к очередям контролируется группами и net-группами AD. 

 short. Очередь с высоким приоритетом (задачи меньше стоят в очереди). Ее 

характеристики перечислены ниже. 

 Процессорное время ограничено 6-ю часами. 

 Реальное время ограничено 9 часами. 

 Память ограничена 2 ГБ на процесс. 

 Количество задач разрешенных на выполнение одним пользователем — 3. 

 Количество задач в очереди от одного пользователя - 6. 

 long. Очередь с низким приоритетом (задачи дольше стоят в очереди). Ее 

характеристики перечислены ниже.  

 Процессорное время ограничено 96-ю часами. 

 Реальное время ограничено 240-мя часами. 

 Память ограничена 2 ГБ на процесс. 
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 Количество задач разрешенных на выполнение одним пользователем — 3. 

 Количество задач в очереди от одного пользователя - 6. 

 infi. Очередь с самым низким приоритетом. Ее характеристики перечислены ниже. 

 Процессорное время не ограничено. 

 Реальное время не ограничено. 

 Память ограничена 2 ГБ на процесс. 

 Количество задач разрешенных на выполнение одним пользователем — 3. 

 Количество задач в очереди от одного пользователя - 6. 

 

Образы узлов: 

 образ с CentOS 5.7. 

Особенности: 

 управление через AD; 

 использование autofs. 

Системное обслуживание: 

 установка обновлений ОС; 

 обновление образа ОС; 

 выполняется автоматизированное слежение за состоянием узлов кластера и pbs-

сервера; 

 периодически с pbs-сервера снимаются данные об использовании кластера и 

помещаются в базу данных, на основе накопленных данных формируются отчѐты; 

 выполняется ежедневное резервное копирование базы данных и файлов аккаунтинга. 

 

Сервисы: вычисления на кластере «Vorpal». 

Заявка: требуется стандартная заявка. 

Использование (за все время): 

 Количество зарегистрированных пользователей: 15. 

 Количество выполненных задач: 144. 

3.3.5. Кластер «Materials Studio» 

Имя: кластер «Materials Studio». 

Назначение: выполнение параллельных вычислений пакета Accelrys Materials Studio, 

требовательных к производительности вычислительной системы. 

Система управления: PBS Torque 2.4.8-1cri. 

ОС на узлах: CentOS 5.6, Linux kernel 2.6.18-238.9.1. 

Число узлов: 8. 

Общее число ядер CPU: 64. 

Пиковая производительность: 785 ГФЛОПС. 

 

Характеристики узлов: 

 CPU: Intel Xeon X5675 3.07 ГГц (8 ядер); 

 RAM: 50 ГБ; 

 GPU: - ; 

 HDD: 100 ГБ; 

 NET: Ethernet VMware VMXNET3 (1Гб/с) (сеть для расчетов и управления). 

Очереди: доступ к очередям контролируется группами и net-группами AD. 
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 infi. Характеристики очереди перечислены ниже. 

 Процессорное время не ограничено. 

 Реальное время не ограничено. 

 Количество задач разрешенных на выполнение одним пользователем — 16. 

 Количество задач в очереди от одного пользователя - 16. 

Образы узлов: 

 образ с CentOS 5.6. 

Особенности: 

 в домашние каталоги пользователей на их виртуальных Linux-машинах установлен 

шлюз - часть пакета Accelrys Materials Studio. Через указанный шлюз пользователи 

ставят задачи на кластере; 

 использование autofs. 

Системное обслуживание: 

 установка обновлений ОС; 

 обновление образа ОС; 

 выполняется автоматизированное слежение за состоянием узлов кластера и pbs-

сервера; 

 периодически с pbs-сервера снимаются данные об использовании кластера и 

помещаются в базу данных, на основе накопленных данных формируются отчѐты; 

 выполняется ежедневное резервное копирование базы данных и файлов аккаунтинга. 

 

Сервисы: вычисления на кластере «Materials Studio». 

Заявка: требуется стандартная заявка. 

3.3.6. SMP-узлы 

Имя: узел «bigsmp01». 

Назначение: выполнение параллельных расчетов, требующих большого объема 

оперативной памяти; выполнение параллельных расчетов с интенсивным межпроцессным 

взаимодействием. 

Система управления: VMWare VSphere. На узле установлен гипервизор. Пользовательские 

ВМ мигрируют на данный узел. Так, пользователю не приходится даже заново настраивать 

свое окружение: все настройки мигрируют вместе с ВМ. Пользовательские ВМ мигрируют 

на узел в соответствии с расписанием (пользователи оставляют заявку и указывают 

планируемые даты использования узла). 

ОС на узле: гипервизор VMWare; на пользовательских ВМ могут быть различные ОС 

(например, CentOS 5.6). 

Общее число ядер CPU: 64. 

Пиковая производительность: 581 ГФЛОПС. 

Характеристики узла: 

 CPU: 8 x Intel Xeon X7560 2.27 ГГц (8 ядер) (итого 64 ядра); 

 RAM: 0,5 ТБ; 

 GPU: - ; 

 HDD: 2 ТБ; 

 NET: InfiniBand Mellanox Technologies MT26428 (ConnectX VPI) (2 порта) (4x QDR, 

40 Гб/с) (сеть для расчетов); 

 NetXen Incorporated NX3031 (4 порта) (сеть для управления). 

Образы узлов: 
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 образ с CentOS 5.6; 

 образ с Red Hat 6.2. 

Системное обслуживание: 

 установка обновлений ОС; 

 обновление образа ОС; 

 выполняется автоматизированное слежение за состоянием узла. 

Сервисы: вычисления на SMP-узлах. 

Описание: http://cc.spbu.ru/ru/services/paas/smp-cluster , http://cc.spbu.ru/ru/content/Hewlett-

Packard 

Инструкции: http://cc.spbu.ru/ru/services/paas/smp-cluster 

Заявка: требуется стандартная заявка. 

Использование: за указанный период использовался для выполнения 4 проектов. 

Загруженность: 100%. 

 

Имя: узлы «bigsmp02» и «bigsmp03». 

Назначение: выполнение параллельных расчетов, требующих большого объема 

оперативной памяти; выполнение параллельных расчетов с интенсивным межпроцессным 

взаимодействием. 

Система управления: ОС. Данные узлы выделяются пользователям в соответствии с 

расписанием (пользователи оставляют заявку и указывают планируемые даты 

использования узла). 

ОС на узле: Red Hat 6.4. 

Общее число ядер CPU: 64 + 64. 

Пиковая производительность: 581 + 581 ГФЛОПС. 

Характеристики узла: 

 CPU: 8 x Intel Xeon X7560 2.27 ГГц (8 ядер) (итого 64 ядра); 

 RAM: 0,5 ТБ или 2 ТБ; 

 GPU: - ; 

 HDD: 2 ТБ; 

 NET: InfiniBand Mellanox Technologies MT26428 (ConnectX VPI) (2 порта) (4x QDR, 

40 Гб/с) (сеть для расчетов); 

 NetXen Incorporated NX3031 (4 порта) (сеть для управления). 

Образы узлов: 

 образ с CentOS 5.6; 

 образ с Red Hat 6.2. 

Особенности: 

 использование autofs; 

 средства мониторинга (Ganglia). 

 системное обслуживание: 

 установка обновлений ОС; 

 обновление образа ОС; 

 выполняется автоматизированное слежение за состоянием узлов. 

Сервисы: вычисления на SMP-узлах. 

Описание: http://cc.spbu.ru/ru/services/paas/smp-cluster , http://cc.spbu.ru/ru/content/Hewlett-

Packard 

Инструкции: http://cc.spbu.ru/ru/services/paas/smp-cluster 

Заявка: требуется стандартная заявка. 

http://cc.spbu.ru/ru/services/paas/smp-cluster
http://cc.spbu.ru/ru/content/Hewlett-Packard
http://cc.spbu.ru/ru/content/Hewlett-Packard
http://cc.spbu.ru/ru/services/paas/smp-cluster
http://cc.spbu.ru/ru/services/paas/smp-cluster
http://cc.spbu.ru/ru/content/Hewlett-Packard
http://cc.spbu.ru/ru/content/Hewlett-Packard
http://cc.spbu.ru/ru/services/paas/smp-cluster
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Использование: за указанный период использовались для выполнения 3 проектов. 

Загруженность: 100%. 

3.3.7.  Шаблоны виртуальных машин 

(конфигурация стандартных виртуальных машин – технологических платформ) 

 

Ниже приведены стандартные типы виртуальных вычислительных серверов (ВВС) и их 

назначение. 

3.3.7.1. ВВС для доступа к вычислительным кластерам (HPC-ресурсам) -
 HPC/CentOS-5.7-pbs. 

 Количество ядер CPU: 2 ядра (архитектура x86_64). 

 Объем оперативной памяти: 4 Гб. 

 Объем жесткого диска: 50 Гб. 

 Операционная система: CentOS-5.7 (Linux). 

3.3.7.2. ВВС для Material Studio - Win7-x64-MS55. 

 Количество ядер CPU: 2 ядра (архитектура x86_64). 

 Объем оперативной памяти: 4 Гб. 

 Объем жесткого диска: 50 Гб. 

 Операционная система: Windows 7 SP1 Enterprise. 

3.3.7.3. ВВС для Ansys - Win-7-x64-ANSYS. 

 Количество ядер CPU: 2 ядра (архитектура x86_64). 

 Объем оперативной памяти: 4 Гб. 

 Объем жесткого диска: 50 Гб. 

 Операционная система: Windows 7 SP1 Enterprise 

3.3.7.4. ВВС для Maple 15, Mathematica, Comsol - W7-64eng-Maple, Math, 
Comsol. 

 Количество ядер CPU: 2 ядра (архитектура x86_64). 

 Объем оперативной памяти: 4 Гб. 

 Объем жесткого диска: 50 Гб. 

 Операционная система: Windows 7 SP1 Enterprise ENG 

3.3.7.5. ВВС для Gaussian - Win-7-x64-Gaussin 09 

 Количество ядер CPU: 2 ядра (архитектура x86_64). 

 Объем оперативной памяти: 4 Гб. 

 Объем жесткого диска: 50 Гб. 

 Операционная система: Windows 7 SP1 Enterprise 

3.3.7.6. ВВС для работы с гибридным кластером - HPC/CentOS-6.4-CUDA. 

 Количество ядер CPU: 2 ядра (архитектура x86_64). 

 Объем оперативной памяти: 4 Гб. 
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 Объем жесткого диска: 50 Гб. 

 Операционная система: CentOS-6.4 (Linux). 

3.3.7.7. ВВС для работы gateway Materials Studio - HPC/MS60-gw-basic. 

 Количество ядер CPU: 1 ядро (архитектура x86_64). 

 Объем оперативной памяти: 4 Гб. 

 Объем жесткого диска: 50 Гб. 

 Операционная система: CentOS-6.4 (Linux). 

3.3.8. Инструментальные средства для разработки и отладки программ 

3.3.8.1.Компиляторы IntelParallelStudioXE, IntelClusterStudio 

Название: IntelParallelStudioXE, IntelClusterStudio. 

Версии: IntelParallelStudioXE 2011 SP1, IntelClusterStudio 2012 

Назначение: компиляция пользовательских программ. Компиляторы позволяют получить 

высоко оптимизированный код для процессоров Intel. 

Описание:  

Intel ® Cluster Studio  позволяет разрабатывать, анализировать и оптимизировать 

производительность параллельных приложений для кластеров развития с использованием 

Intel ® 32 - и 64-разрядных архитектур. Intel ® Cluster Studio инструменты кластера 

включают в себя: Intel® Composer XE (компиляторы и библиотеки), Intel® Trace Analyzer 

and Collector, Intel® MPI Library, Intel ® MPI (тесты). 

Intel ® Parallel Studio XE, Intel ® C + + Studio XE и Intel ® Fortran Studio XE объединяют 

средства разработки для беспрецедентной производительности приложений и надежности 

кода для последнего поколения многоядерных процессоров. Intel ® Parallel Studio XE 

параллельный пакет разработки программного обеспечения Intel, сочетающий в себе 

ведущий в индустрии C / C + + компилятор и Fortran компилятор; производительности и 

параллельные библиотеки, проверку ошибок, код надежности и инструменты 

профилирования производительности в одной системе люкс. Это позволяет повысить 

производительность приложений и качество кода, безопасность и надежность, необходимые 

для высокопроизводительных вычислений и корпоративных приложений. 

Программная реализация:  

ОС Linux: 

 пакет установлен в общую директорию /usr/local/, настроен и доступен всем 

пользователям; 

 создан скрипт для запуска на кластере компиляторов C++, Fortran, трассировщика 

MPI. 

ОС Windows: 

 пакет предустанавливается по заявке и работает из графического интерфейса Visual 

Studio и командной строки без дополнительных настроек. 

Системное обслуживание: 

 выполняется ежедневное инкрементальное резервное копирование доступных 

пользователям вариантов пакета; 

 выполняется автоматизированное слежение за доступностью пакета в комплексе с 

остальными развернутыми пакетами. 

Сервисы: работа с «Intel Parallel Studio XE». 
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Инструкции: http://cc.spbu.ru/ru/content/intel-parallel-studio-xe  

Доступность: пользовательская ВМ, кластер «Т-Платформы», кластер «VM», гибридный 

кластер, SMP-узлы. 

Лицензии:  

Комплект из 5 академических плавающих лицензий (Linux). Бессрочная лицензия. 

Комплект из 5 академических плавающих лицензий (Windows). Бессрочная лицензия. 

Коммерческая лицензия на фиксированное рабочее место (Linux). Бессрочная лицензия. 

Коммерческая лицензия на фиксированное рабочее место (Windows). Бессрочная лицензия. 

Исходный код: закрытый. 

Заявка: требуется стандартная заявка. 

Использование:  

 количество зарегистрированных пользователей: 56. 

Загруженность (январь — июнь 2013 года): 

 число «CHECKOUTS» для лицензий за указанный период: 149150. 

(учитываются «CHECKOUTS», указанные в лог-файле, для компиляторов это число может 

быть довольно большим). 

3.3.8.2. Lahey 

Название: Lahey/Fujitsu Fortran 95. 

Версии: 5.7. 

Назначение: компиляция пользовательских программ. Один из лучших компиляторов 

Fortran. 

Описание: 

Lahey/Fujitsu Fortran 95 v5.7 – полная реализация стандартов FORTRAN 77, Fortran 90, 

Fortran 95 в одном продукте. К нововведениям нового инструментария можно отнести 

оптимизацию выборки с упреждением, улучшенную обработку стека, новые 

графические возможности библиотеки WiSK (Winteracter Starter Kit). В частности, 

благодаря оптимизированной выборке с упреждением, выигрыш в скорости обработки 

задач современными процессорами составляет от 2 до 12% по сравнению с 

приложениями, откомпилированными в предыдущей версии 5.6. В состав пакета 

включена также обновленная библиотека математических подпрограмм SSL2 (Scientific 

Subroutine Library). Библиотека SSL2 позволяет находить собственные значения и 

векторы симметричных действительных матриц, перемножать вектора и матрицы, 

производить преобразование Фурье во множестве вариантов, а также генерировать 

нормально распределенные случайные величины по методу Уоллеса. 

Программная реализация:  

ОС Linux: 

 пакет установлен и настроен. 

Системное обслуживание: 

 выполняется ежедневное инкрементальное резервное копирование доступных 

пользователям вариантов пакета; 

 выполняется автоматизированное слежение за доступностью пакета в комплексе с 

остальными развернутыми пакетами. 

Сервисы: работа с компилятором «Lahey Fortran». 

Инструкции: 

Доступность: ВМ пользователя.  

Лицензии: плавающая лицензия 

http://cc.spbu.ru/ru/content/intel-parallel-studio-xe


46 
 

Исходный код: закрытый. 

Заявка: требуется стандартная заявка. 

Использование:  

 количество зарегистрированных пользователей: 13. 

3.3.8.3. NAG 

Название: NAG Fortran Compiler. 

Версии: 5.2. 

Назначение: компиляция пользовательских программ. 

Описание: 

NAG Fortran Compiler - уже доступен на всех основных платформах Unix. Для 

пользователей Microsoft Windows NAG разработала NAG Fortran Builder, новая 

интегрированная среда разработки (IDE) для NAG Fortran Compiler. NAG Fortran Compiler 

является надежной, тщательно протестированной, и ценится разработчиками по всему миру 

за возможности его проверки и подробные отчеты об ошибках. Компилятор доступен для 

широкого спектра платформ Unix, а также под Microsoft Windows. 

Программная реализация:  

ОС Linux: 

 пакет установлен в общую директорию /usr/local/ и доступен всем пользователям. 

Системное обслуживание: 

 выполняется ежедневное инкрементальное резервное копирование доступных 

пользователям вариантов пакета; 

 выполняется автоматизированное слежение за доступностью пакета в комплексе с 

остальными развернутыми пакетами. 

Сервисы: работа с компилятором «NAG». 

Инструкции: http://cc.spbu.ru/ru/content/nag  

Доступность: пользовательская ВМ, кластер «Т-Платформы», кластер «VM». 

Лицензии: плавающая лицензия. 

Исходный код: закрытый. 

Заявка: требуется стандартная заявка. 

Использование:  

 количество зарегистрированных пользователей: 25 

3.3.8.4. PGI 

Название: PGI. 

Версии: 11.10, 12.6. 

Назначение: компиляция пользовательских программ. Набор компиляторов PGI — один из 

лучших в мире. 

Описание: 

PGI Server ™ - является комплектом научных и инженерных компиляторов и инструментов 

для многопользовательских систем и рабочих групп. PGI Server доступен в трех языковых 

версиях: PGI Fortran Server—только Fortran, PGI C/C++ Server—только C и С++, PGI 

Fortran/C/C++ Server— в сочетании  Fortran и C++. PGI Fortran Server включает в себя 

Portland Group родного распараллеливания / оптимизации FORTRAN 77, Fortran 2003 и HPF 

компиляторов для Linux, Apple Mac OS X и Microsoft Windows серверов и рабочих групп. 

PGI C/C++ 

http://cc.spbu.ru/ru/content/nag
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Программная реализация:  

ОС Linux: 

 пакет установлен в общую директорию /usr/local/ и доступен всем пользователям. 

Системное обслуживание: 

 выполняется ежедневное инкрементальное резервное копирование доступных 

пользователям вариантов пакета; 

 выполняется автоматизированное слежение за доступностью пакета в комплексе с 

остальными развернутыми пакетами. 

Сервисы: работа с компиляторами «PGI». 

Инструкции: http://cc.spbu.ru/ru/content/pgi  

Доступность: пользовательская ВМ, кластер «Т-Платформы», кластер «VM», гибридный 

кластер. 

Лицензии: плавающая лицензия. 

Исходный код: закрытый. 

Заявка: требуется стандартная заявка. 

Использование:  

 количество зарегистрированных пользователей: 21. 

Загруженность (январь — июнь 2013 года): 

 число «CHECKOUTS» для лицензий за указанный период: 366. 

(учитываются «CHECKOUTS», указанные в лог-файле) 

3.4. Сервисы предоставления программного обеспечения 

 

В данном разделе речь пойдет о сервисах предоставления прикладного программного 

обеспечения, используемого для проведения расчетов (SaaS). 

3.4.1. Abinit 

Название: Abinit. 

Версии: 6.8.1, 7.0.5. 

Назначение: квантово-химические расчеты. 

Описание: 

Abinit — свободное ПО, распространяемое по GNU General Public License3 и 

предназначенное для расчѐтов полной энергии, электронной плотности и т. д. систем 

электронов и ядер (с использованием периодических граничных условий) в рамках метода 

функционала плотности с использованием базиса из плоских волн и псевдопотенциалов. 

Abinit позволяет оптимизировать геометрию системы, минимизируя силы или напряжения, 

проводить молекулярно-динамическое моделирование, вычислять распределение 

электронной плотности, определять динамическую матрицу, эффективный заряд и многое 

другое. 

Программная реализация:  

ОС Linux: 

 пакет установлен в общую директорию /usr/local/ и доступен всем пользователям; 

 для запуска на кластере «Т-Платформы» написаны соответствующие командные 

файлы. 

Системное обслуживание: 

 выполнена установка новой версии пакета; 

http://cc.spbu.ru/ru/content/pgi
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 выполняется ежедневное инкрементальное резервное копирование доступных 

пользователям вариантов пакета; 

 выполняется автоматизированное слежение за доступностью пакета в комплексе с 

остальными развернутыми пакетами. 

Сервисы: работа с пакетом «Abinit». 

Инструкции: http://cc.spbu.ru/ru/content/abinit  

Доступность: пользовательская ВМ, кластер «Т-Платформы», кластер «VM». 

Лицензии: свободная (GPL). 

Исходный код: открытый. 

Заявка: заявка не требуется (свободное ПО). 

Использование:  

 свободное ПО предоставляется всем зарегистрированным пользователям центра. 

3.4.2. ANSYS 

Название: ANSYS. 

Версии: 13, 14. 

Назначение: программа для CAE (computer-aided engineering). 

Описание: 

ANSYS — универсальная программная система конечно-элементного (МКЭ) анализа, 

существующая и развивающаяся на протяжении последних 30 лет, является довольно 

популярной у специалистов в области компьютерного инжиниринга (CAE, Computer-Aided 

Engineering) и КЭ решения линейных и нелинейных, стационарных и нестационарных 

пространственных задач механики деформируемого твѐрдого тела и механики конструкций 

(включая нестационарные геометрически и физически нелинейные задачи контактного 

взаимодействия элементов конструкций), задач механики жидкости и газа, теплопередачи и 

теплообмена, электродинамики, акустики, а также механики связанных полей. 

Моделирование и анализ в некоторых областях промышленности позволяет избежать 

дорогостоящих и длительных циклов разработки типа «проектирование — изготовление — 

испытания». Система работает на основе геометрического ядра Parasolid. 

Программная реализация:  

ОС Linux: 

 пакет установлен в общую директорию /usr/local/ и доступен пользователям. 

ОС Windows: 

 Приложение предоставляется с виртуальной машиной (ВВС Win-7-x64-ANSYS) со 

следующими характеристиками: 

OS: Microsoft Windows 7 (64-bit); 

CPU: 4 vCPU; 

RAM: 4 Gb; 

HDD: 250 Gb. 

Системное обслуживание: 

 выполняется ежедневное инкрементальное резервное копирование доступных 

пользователям вариантов пакета; 

 выполняется автоматизированное слежение за доступностью пакета в комплексе с 

остальными развернутыми пакетами. 

Сервисы: работа с пакетом «ANSYS». 

Инструкции: http://cc.spbu.ru/ru/content/ansys  

Доступность: пользовательская ВМ, кластер «Т-Платформы», кластер «VM». 

http://cc.spbu.ru/ru/content/abinit
http://cc.spbu.ru/ru/content/ansys
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Лицензии: cетевая версия. 25 научных, 75 учебных и 64 высокопроизводительных 

лицензий, из них 25 учебных на год, остальные бессрочно. Лицензии: 

Ansys Multiphysics Academic Research (25 лицензий); 

Ansys Academic Research HPC (64 лицензии); 

Ansys Academic Teaching Advanced (25 лицензий); 

Ansys Academic Teaching Advanced (50 лицензий). 

Исходный код: закрытый. 

Заявка: требуется стандартная заявка. 

Использование:  

 количество зарегистрированных пользователей (проектов): 68 (только НИР с 

использованием высокопроизводительных ресурсов, расчеты в компьютерных классах и на 

рабочих станциях преподавателей регистрировались на факультетах – 100 лицензий). 

Загруженность (январь — июнь 2013 года): 

 число «CHECKOUTS» для лицензий за указанный период: 24993. 

(учитываются «CHECKOUTS», указанные в лог-файле; они могут быть указаны для запуска 

отдельных компонентов пакета). 

3.4.3. COMSOL 

Название: COMSOL. 

Версии: 4.2, 4.3, 4.3a. 

Назначение: программа для CAE (computer-aided engineering). 

Описание: 

COMSOL Multiphysics - программная среда, обеспечивающая все этапы моделирования - 

определение вашей геометрии, сетки, с указанием вашей физики, решением, а затем и 

визуализацией ваших результатов. Модель настройки быстра благодаря ряду 

предопределенных физических интерфейсов для приложений, начиная от потока жидкости 

и теплообмена, переходя в строительную механику и электромагнитный анализ. Свойства 

материалов, источник условий и граничные условия могут быть произвольными функциями 

зависимых переменных. Предопределенные Multiphysics-шаблоны предназначены для 

решения многих распространенных типов задач. 

Программная реализация:  

ОС Linux: 

 пакет установлен в общую директорию /usr/local/ и доступен пользователям. 

ОС Windows: 

 Приложение предоставляется с виртуальной машиной со следующими 

характеристиками: 

OS: Microsoft Windows 7 (64-bit); 

CPU: 4 vCPU; 

RAM: 4 Gb; 

HDD: 250 Gb. 

Системное обслуживание: 

 выполнены установка одного обновления основного пакета; 

 выполняется ежедневное инкрементальное резервное копирование доступных 

пользователям вариантов пакета; 

 выполняется автоматизированное слежение за доступностью пакета в комплексе с 

остальными развернутыми пакетами. 

Сервисы: работа с пакетом «COMSOL». 
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Инструкции: http://cc.spbu.ru/ru/content/comsol-multiphysics  

Доступность: пользовательская ВМ, кластер «Т-Платформы», кластер «VM». 

Лицензии: одна платная лицензия для обучения (Class Kit License (CKL) - 30 

конкурирующих учащихся и 2 преподавателя). Две платных плавающих лицензии для 

академических целей. 

Исходный код: закрытый. 

Заявка: требуется стандартная заявка. 

Использование:  

 количество зарегистрированных пользователей (проектов): 17 (только НИР с 

использованием высокопроизводительных ресурсов, расчеты в компьютерных классах и на 

рабочих станциях преподавателей регистрировались на факультетах – 30 лицензий). 

Загруженность (январь — июнь 2013 года): 

 число «CHECKOUTS» для лицензий за указанный период: 1325. 

(учитываются «CHECKOUTS», указанные в лог-файле) 

3.4.4. Crystal 

Название: Crystal09. 

Версии: 1.0, 2.0.1. 

Назначение: пакет для квантово-химических расчетов. 

Описание: 

CRYSTAL - пакет для выполнения неэмпирических расчетов энергии основного состояния, 

градиента энергии, функции электроволны, вычислений электронного строения 

периодической системы в рамках Hartree Fock, функционала плотности или различных 

гибридных HF/DFT приближений. Блок функций периодической системы расширен в виде 

линейной комбинации атома центрированных Гауссовских функций. Мощные screen 

технологии используются в качестве реального локального пространства. Код может быть 

использован для последующего изучения физических и химических свойств молекул, 

полимеров, других поверхностей и кристаллических твѐрдых тел: структурные особенности, 

колебательные свойства, электронная структура, магнитные свойства, диэлектрические 

свойства, свойства упругости. 

Программная реализация:  

ОС Linux: 

 пакет установлен в общую директорию /usr/local/ и доступен пользователям. 

ОС Windows: 

 приложение предустанавливается по заявке. 

Системное обслуживание: 

 установлена новая версия пакета; 

 выполняется ежедневное инкрементальное резервное копирование доступных 

пользователям вариантов пакета; 

 выполняется автоматизированное слежение за доступностью пакета в комплексе с 

остальными развернутыми пакетами. 

Сервисы: работа с пакетом «Crystal». 

Инструкции: http://cc.spbu.ru/ru/content/crystal  

Доступность: пользовательская ВМ, кластер «Т-Платформы», кластер «VM», SMP-узел. 

Лицензии: бессрочная лицензия. 

Исходный код: закрытый. 

Заявка: требуется стандартная заявка. 

http://cc.spbu.ru/ru/content/comsol-multiphysics
http://cc.spbu.ru/ru/content/crystal
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Использование:  

 количество зарегистрированных пользователей (проектов): 18. 

3.4.5. PCrystal 

Название: PCrystal 

Версии: 1.0, 2.0.1. 

Назначение: пакет для квантово-химических расчетов. 

Описание: версия для параллельных расчетов. 

Программная реализация:  

ОС Linux: 

 пакет установлен в общую директорию /usr/local/ и доступен пользователям; 

 для запуска на ВМ и на кластере «Т-Платформы» написаны соответствующие 

командные файлы. 

Системное обслуживание: 

 установлена новая версия пакета; 

 выполняется ежедневное инкрементальное резервное копирование доступных 

пользователям вариантов пакета; 

 выполняется автоматизированное слежение за доступностью пакета в комплексе с 

остальными развернутыми пакетами. 

Сервисы: работа с пакетом «PCrystal». 

Инструкции: http://cc.spbu.ru/ru/content/crystal 

Доступность: пользовательская ВМ, кластер «Т-Платформы», кластер «VM». 

Лицензии: бессрочная лицензия. 

Исходный код: закрытый. 

Заявка: требуется стандартная заявка. 

Использование:  

 количество зарегистрированных пользователей: 8. 

3.4.6. MPPCrystal 

Название: MPPCrystal 

Версии: 1.0, 2.0.1. 

Назначение: пакет для квантово-химических расчетов. 

Описание: версия для параллельных расчетов. 

MPPСrystal отличается от PCrystal следующими особенностями:  

 MPPСrystal использует меньше оперативной памяти; 

 MPPСrystal использует симметрию на этапе диагонализации, что ускоряет расчет при 

наличии симметрии; 

 MPPCrystal использует метод Якоби на этапе диагонализации, что ускоряет расчет 

больших задач. 

Таким образом, MPPCrystal рекомендуется использовать для решения задач: 

 с низким показателем симметрии; 

 с малым количеством k-точек; 

 достаточно ресурсоемких для запуска на большом количестве процессоров: 

отношение количества базисных функций к количеству процессоров должно быть не 

меньше 50. 

Программная реализация:  

ОС Linux: 

http://cc.spbu.ru/ru/content/crystal
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 пакет установлен в общую директорию /usr/local/ и доступен пользователям; 

 для запуска на ВМ и на кластере «Т-Платформы» написаны соответствующие 

командные файлы. 

Системное обслуживание: 

 выполняется ежедневное инкрементальное резервное копирование доступных 

пользователям вариантов пакета; 

 выполняется автоматизированное слежение за доступностью пакета в комплексе с 

остальными развернутыми пакетами. 

Сервисы: работа с пакетом «MPPCrystal». 

Инструкции: http://cc.spbu.ru/ru/content/crystal 

Доступность: пользовательская ВМ, кластер «Т-Платформы», кластер «VM». 

Лицензии: бессрочная лицензия. 

Исходный код: закрытый. 

Заявка: требуется стандартная заявка. 

Использование:  

 количество зарегистрированных пользователей: 17. 

3.4.7. GROMACS 

Название: GROMACS 

Версии: 4.5.3, 4.5.5, 4.6 (с патчем mvdata.c). 

Назначение: пакет для химических расчетов. 

Описание:  

GROMACS — пакет прикладных программ, предназначенный для решения задач 

молекулярной динамики, и, в частности, для симуляций белков, липидов и нуклеиновых 

кислот. 

Программная реализация:  

ОС Linux: 

 пакет установлен в общую директорию /usr/local/ и доступен пользователям; 

 для запуска на кластере «Т-Платформы» написаны соответствующие командные 

файлы. 

Системное обслуживание: 

 установлена новая версия пакета; 

 выполняется ежедневное инкрементальное резервное копирование доступных 

пользователям вариантов пакета; 

 выполняется автоматизированное слежение за доступностью пакета в комплексе с 

остальными развернутыми пакетами. 

Сервисы: работа с пакетом «GROMACS». 

Инструкции: http://cc.spbu.ru/ru/content/gromacs  

Доступность: пользовательская ВМ, кластер «Т-Платформы», кластер «VM», гибридный 

кластер. 

Лицензии: свободная (GPL). 

Исходный код: открытый. 

Заявка: заявка не требуется (свободное ПО). 

Использование:  

 свободное ПО предоставляется всем зарегистрированным пользователям центра. 

http://cc.spbu.ru/ru/content/crystal
http://cc.spbu.ru/ru/content/gromacs
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3.4.8. Gaussian09 

Название: Gaussian09. 

Версии: Gaussian09 Revision C.01. 

Назначение: моделирование молекулярных систем. 

Описание: 

Gaussian - программный пакет для моделирования молекулярных систем. Включает в себя 

реализацию множества методов для расчета структур и свойств молекул, к примеру, такие 

методы как: AMBER, AM1, PM3, DFT, ONIOM и т.д. Является одним из самых мощных, и, 

пожалуй, самым распространенным пакетом для решения указанных задач. 

Программная реализация:  

ОС Linux: 

 пакет установлен в общую директорию /usr/local/ и доступен пользователям; 

 также было установлено средство визуализации GaussView 5; 

 установлено два варианта пакета: legacy и sse4_2 (вариант для современных 

процессоров); 

 оба варианта Gaussian 09 были установлены с поддержкой TCP Linda; 

 для запуска на кластере Т-Платформы написаны соответствующие командные файлы 

(несколько вариантов: параллельные вычисления без SMP-параллелизма (в терминах 

Gaussian) - используется лишь технология Linda, а также с использованием SMP-

параллелизма на каждом узле, участвующем в вычислениях); 

 пользователям предоставлен Web-интерфейс для запуска расчѐтов в основном пакете 

на виртуальной машине. 

Системное обслуживание: 

 выполняется ежедневное инкрементальное резервное копирование доступных 

пользователям вариантов пакета; 

 выполняется автоматизированное слежение за доступностью пакета в комплексе с 

остальными развернутыми пакетами. 

Сервисы: работа с пакетом «Gaussian». 

Инструкции: http://cc.spbu.ru/ru/content/gaussian  

Доступность: пользовательская ВМ, кластер «Т-Платформы», кластер «VM». 

Лицензии: бессрочная платная лицензия. 

Исходный код: закрытый. 

Заявка: требуется стандартная заявка. 

Использование:  

 количество зарегистрированных пользователей: 48. 

3.4.9. Gaussian03 

Название: Gaussian03. 

Версии: Gaussian03. 

Назначение: моделирование молекулярных систем. 

Описание: 

Gaussian - программный пакет для моделирования молекулярных систем. Включает в себя 

реализацию множества методов для расчета структур и свойств молекул, к примеру, такие 

методы как: AMBER, AM1, PM3, DFT, ONIOM и т.д. Является одним из самых мощных, и, 

пожалуй, самым распространенным пакетом для решения указанных задач. 

Программная реализация:  

http://cc.spbu.ru/ru/content/gaussian
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ОС Linux: 

 пакет установлен в общую директорию /usr/local/ и доступен пользователям; 

 пользователям предоставлен Web-интерфейс для запуска расчѐтов в основном пакете 

на виртуальной машине. 

Системное обслуживание: 

 выполняется ежедневное инкрементальное резервное копирование доступных 

пользователям вариантов пакета; 

 выполняется автоматизированное слежение за доступностью пакета в комплексе с 

остальными развернутыми пакетами. 

Сервисы: работа с пакетом «Gaussian». 

Инструкции: http://cc.spbu.ru/ru/content/gaussian  

Доступность: пользовательская ВМ, кластер «Т-Платформы», кластер «VM». 

Лицензии: бессрочная платная лицензия. 

Исходный код: закрытый. 

Заявка: требуется стандартная заявка. 

Использование:  

 количество зарегистрированных пользователей: 28. 

3.4.10. HyperСhem 

Название: HyperChem Professional. 

Версии: HyperChem Professional for Windows 8.09, HyperChem Professional for Linux 1.03 

Назначение: молекулярное моделирование. 

Описание: 

HyperChem представляет собой сложную молекулярную среду моделирования, которая 

известна своим качеством, гибкостью и простотой использования. Объединяет 3D 

визуализацию и анимацию с квантово-химическими расчетами, молекулярной механикой и 

динамикой. 

Программная реализация:  

ОС Linux: 

 пакет установлен в общую директорию /usr/local/ и доступен пользователям. 

ОС Windows: 

 Приложение предоставляется с виртуальной машиной со следующими 

характеристиками: 

OS: Microsoft Windows 7 (64-bit); 

CPU: 4 vCPU; 

RAM: 4 Gb; 

HDD: 250 Gb. 

Системное обслуживание: 

 выполняется ежедневное инкрементальное резервное копирование доступных 

пользователям вариантов пакета; 

 выполняется автоматизированное слежение за доступностью пакета в комплексе с 

остальными развернутыми пакетами. 

Сервисы: работа с пакетом «HyperChem». 

Инструкции: http://cc.spbu.ru/ru/content/hyperchem-professional  

Доступность: пользовательская ВМ, кластер «Т-Платформы», кластер «VM». 

Лицензии: лицензия на фиксированное рабочее место. Бессрочная лицензия. 

Исходный код: закрытый. 

http://cc.spbu.ru/ru/content/gaussian
http://cc.spbu.ru/ru/content/hyperchem-professional
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Заявка: требуется стандартная заявка. 

Использование:  

 количество зарегистрированных пользователей (проектов): 4. 

3.4.11. Materials Studio 

Название: Materials Studio. 

Версии: 5.5, 6.0, 6.0 SP1. 

Назначение: пакет для моделирования. 

Описание: 

Materials Studio представляет собой комплексное приложение для моделирования. Оно 

позволяет решать задачи химической промышленности и материаловедения. Данный пакет 

позволяет экономить ваше время, затрачиваемое для решения сложных задач. Materials 

Studio предоставляет инструментарий для моделирования кристаллической структуры и 

процессов кристаллизации, прогнозирования свойств молекул и т.д. Он позиционируется  

производителями как один из первых продуктов, которые позволяют проводить 

полноценное моделирование в области нанотехнологий. 

Программная реализация:  

ОС Linux: 

 для запуска расчетов на кластере создается gateway Materials Studio. Он позволяет 

ставить пользовательские задачи с ВМ под управлением Windows на 

вычислительных кластерах с ОС Linux, а также предоставляет web-интерфейс для 

управления задачами; 

 создано несколько gateway для расчетов на кластере «Materials Studio»; 

 был создан шаблон универсального gateway для Materials Studio. Отличительные 

особенности: 

 единый gateway для всех пользователей; 

 аутентификация и авторизация с помощью AD-сервера; 

 использование SSL. 

ОС Windows: 

 Приложение предоставляется с виртуальной машиной со следующими 

характеристиками: 

OS: Microsoft Windows 7 (64-bit); 

CPU: 4 vCPU; 

RAM: 8 Gb; 

HDD: 100 Gb. 

Системное обслуживание: 

 выполняется ежедневное инкрементальное резервное копирование доступных 

пользователям вариантов пакета; 

 выполняется автоматизированное слежение за доступностью пакета в комплексе с 

остальными развернутыми пакетами. 

Сервисы: работа с пакетом «Materials Studio». 

Инструкции: http://cc.spbu.ru/ru/content/accelrys-materials-studio   

Доступность: пользовательская ВМ, кластер «Т-Платформы», кластер «VM». 

Лицензии: плавающая лицензия на 100 рабочих мест на 100 лет (тех. поддержка — 1 год). 

Исходный код: закрытый. 

Заявка: требуется стандартная заявка. 

Использование:  

http://cc.spbu.ru/ru/content/accelrys-materials-studio
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 количество зарегистрированных пользователей: 51 (только НИР с использованием 

высокопроизводительных ресурсов, расчеты в компьютерных классов и на рабочих 

станциях преподавателей регистрировались на факультетах – 100 лицензий). 

Загруженность (январь — июнь 2013 года): 

 число «CHECKOUTS» для лицензий за указанный период: 4738. 

(учитываются «CHECKOUTS», указанные в лог-файле) 

3.4.12. Firefly 

Название: Firefly 

Версии: 7.1G, 8.0 (beta). 

Назначение: квантово-химические расчеты. 

Описание: 

Firefly - программный пакет для ab initio квантово-химических расчѐтов. Основан на коде 

пакета программ GAMESS (US). Автором было переписано 60-70% кода. Наибольшие 

изменения коснулись платформозависимых частей программы 

Программная реализация:  

ОС Linux: 

 пакет установлен в общую директорию /usr/local/ и доступен пользователям; 

 для запуска на кластере Т-Платформы написаны соответствующие командные 

файлы; 

 пользователям предоставлен Web-интерфейс для запуска расчѐтов в основном пакете 

на виртуальной машине; 

 по просьбе пользователя установлена также и beta-версия продукта (8.0). 

Системное обслуживание: 

 выполнена установка новой версии пакета; 

 выполняется ежедневное инкрементальное резервное копирование доступных 

пользователям вариантов пакета; 

 выполняется автоматизированное слежение за доступностью пакета в комплексе с 

остальными развернутыми пакетами. 

Сервисы: работа с пакетом «Firefly». 

Инструкции: http://cc.spbu.ru/ru/content/firefly  

Доступность: пользовательская ВМ, кластер «Т-Платформы», кластер «VM». 

Лицензии: свободная (GPL). 

Исходный код: открытый. 

Заявка: заявка не требуется (свободное ПО). 

Использование:  

 свободное ПО предоставляется всем зарегистрированным пользователям центра. 

3.4.13. Molpro 

Название: Molpro. 

Версии: 2010.1. 

Назначение: пакет для квантово-химических расчетов. 

Описание: 

Molpro - программа для ab initio квантово-химических расчетов. Основные разработчики: 

H.-J. Werner и P. J. Knowles (университет Штутгарта). Основное отличие от аналогичных 

программ - особое внимание к корреляционным эффектам (мультиконфигурационное 

http://cc.spbu.ru/ru/content/firefly
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взаимодействие, метод объединенных кластеров). Эффективна для расчета больших 

молекулярных систем. 

Программная реализация:  

ОС Linux: 

 пакет установлен в общую директорию /usr/local/ и доступен пользователям; 

 для запуска на кластере Т-Платформы написаны соответствующие командные 

файлы. 

Системное обслуживание: 

 выполняется ежедневное инкрементальное резервное копирование доступных 

пользователям вариантов пакета; 

 выполняется автоматизированное слежение за доступностью пакета в комплексе с 

остальными развернутыми пакетами. 

Сервисы: работа с пакетом «Molpro». 

Инструкции: http://cc.spbu.ru/ru/content/molpro  

Доступность: пользовательская ВМ, кластер «Т-Платформы», кластер «VM». 

Лицензии: бессрочная платная. 

Исходный код: открытый. 

Заявка: требуется стандартная заявка. 

Использование:  

 количество зарегистрированных пользователей: 14. 

3.4.14. OpenFOAM 

Название: OpenFOAM. 

Версии: 2.1.0. 

Назначение: моделирование физических явлений. 

Описание: 

OpenFOAM — пакет инструментальных средств и библиотек, предназначенный для 

моделирования физических явлений и решения задач вычислительной гидродинамики. 

Программная реализация:  

ОС Linux: 

 пакет установлен в общую директорию /usr/local/ и доступен пользователям; 

 пакет OpenFOAM, а также ряд дополнительных программных средств были 

скомпилированы из исходных кодов специально для запуска на кластере «Т-

Платформы»; 

 также было установлено бесплатное средство визуализации ParaView 3.12.0; 

 для запуска на кластере «Т-Платформы» написаны соответствующие командные 

файлы. 

ОС Windows: 

Системное обслуживание: 

 выполняется ежедневное инкрементальное резервное копирование доступных 

пользователям вариантов пакета; 

 выполняется автоматизированное слежение за доступностью пакета в комплексе с 

остальными развернутыми пакетами. 

Сервисы: работа с пакетом «OpenFOAM». 

Инструкции: http://cc.spbu.ru/ru/content/openfoam  

Доступность: пользовательская ВМ, кластер «Т-Платформы», кластер «VM». 

http://cc.spbu.ru/ru/content/molpro
http://cc.spbu.ru/ru/content/openfoam
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Лицензии: свободная (GPL). 

Исходный код: открытый. 

Заявка: заявка не требуется (свободное ПО). 

Использование:  

 свободное ПО предоставляется всем зарегистрированным пользователям центра. 

3.4.15 WIEN2k 

Название: WIEN2k 

Версии: 11, 12.1. 

Назначение: пакет для химических расчетов. 

Описание: 

WIEN2k – программный пакет для расчетов электронных структур в твердом веществе, 

использующий теорию функционала плотности (DFT). Основан на методе 

(линеаризованных) присоединенных плоских волн полного потенциала ((L)APW) + 

локальных орбиталей (lo), что является одной из наиболее точных схем для расчетов зонных 

структур. В DFT может быть использована локальная аппроксимация (спиновой) плотности 

(LDA) или улучшенная версия генерализованной аппроксимации градиента (GGA). Пакет 

WIEN2k использует полностью электронную схему, включает релятивистские эффекты и 

имеет много достоинств. 

Программная реализация:  

ОС Linux: 

 пакет установлен в общую директорию /usr/local/ и доступен пользователям; 

 для запуска на кластере Т-Платформы написаны соответствующие командные 

файлы; 

 пользователям предоставлен Web-интерфейс для запуска расчѐтов в основном пакете 

на виртуальной машине. 

Системное обслуживание: 

 выполняется ежедневное инкрементальное резервное копирование доступных 

пользователям вариантов пакета; 

 выполняется автоматизированное слежение за доступностью пакета в комплексе с 

остальными развернутыми пакетами. 

Сервисы: работа с пакетом «WIEN2k». 

Инструкции: http://cc.spbu.ru/ru/content/wien2k-academic-institutions  

Доступность: пользовательская ВМ, кластер «Т-Платформы», кластер «VM». 

Лицензии: бессрочная лицензия на фиксированное рабочее место. 

Исходный код: открытый. 

Заявка: требуется стандартная заявка. 

Использование:  

 количество зарегистрированных пользователей: 21. 

3.4.16. Vorpal 

Название: Vorpal. 

Версии: 5.0. 

Назначение: симуляция физических процессов. 

Описание: 

http://cc.spbu.ru/ru/content/wien2k-academic-institutions
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Vorpal - набор программ, предназначенный для симуляции и расчета сложных физических 

процессов динамики плазмы, электромагнитных систем, разреженных и плотных газов. 

Программная реализация:  

ОС Linux: 

 пакет установлен в общую директорию /usr/local/ и доступен пользователям; 

 написан скрипт для запуска на выделенном виртуальном кластере. 

Системное обслуживание: 

 выполняется ежедневное инкрементальное резервное копирование доступных 

пользователям вариантов пакета; 

 выполняется автоматизированное слежение за доступностью пакета в комплексе с 

остальными развернутыми пакетами. 

Сервисы: работа с пакетом «Vorpal». 

Инструкции: http://cc.spbu.ru/ru/content/vorpal  

Доступность: пользовательская ВМ, кластер «Т-Платформы», кластер «VM». 

Лицензии: бессрочная лицензия на 1 сервер до 20 ядер. 

Исходный код: закрытый. 

Заявка: требуется стандартная заявка. 

Использование:  

 количество зарегистрированных пользователей: 15. 

3.4.17. DL_POLY 

Название: DL_POLY. 

Версии: 4.03, 4.04. 

Назначение: моделирование задач молекулярной динамики. 

Описание:  

DL_POLY - программный пакет общего назначения для моделирования задач 

молекулярной динамики. 

Программная реализация:  

ОС Linux: 

 пакет установлен по просьбе пользователя; 

 пакет установлен в общую директорию /usr/local/ и доступен пользователям; 

 для запуска на кластере Т-Платформы написаны соответствующие командные 

файлы. 

ОС Windows: 

 по просьбе пользователя пакет был установлен в среду Cygwin ОС Windows. 

Системное обслуживание: 

 выполняется ежедневное инкрементальное резервное копирование доступных 

пользователям вариантов пакета; 

 выполняется автоматизированное слежение за доступностью пакета в комплексе с 

остальными развернутыми пакетами. 

Сервисы: работа с пакетом «DL_POLY». 

Инструкции: http://cc.spbu.ru/ru/content/dlpoly 

Доступность: пользовательская ВМ, кластер «Т-Платформы», кластер «VM». 

Лицензии: бесплатная для академических целей (STFC) . 

Исходный код: открытый. 

Заявка: заявка не требуется (свободное ПО). 

http://cc.spbu.ru/ru/content/vorpal
http://cc.spbu.ru/ru/content/dlpoly
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Использование:  

 свободное ПО предоставляется всем зарегистрированным пользователям центра. 

3.4.18. Quantum Espresso 

Название: Quantum Espresso. 

Версии: 5.0.2. 

Назначение: квантово-химические расчеты. 

Описание: 

 Quantum Espresso - программный пакет для ab initio расчетов задач квантовой 

химии. 

Программная реализация:  

ОС Linux: 

 пакет установлен по просьбе пользователя; 

 пакет установлен в общую директорию /usr/local/ и доступен пользователям. 

Системное обслуживание: 

 выполняется ежедневное инкрементальное резервное копирование доступных 

пользователям вариантов пакета; 

 выполняется автоматизированное слежение за доступностью пакета в комплексе с 

остальными развернутыми пакетами. 

Сервисы: работа с пакетом «Quantum Espresso». 

Инструкции: http://cc.spbu.ru/ru/content/quantum-espresso  

Доступность: пользовательская ВМ, кластер «Т-Платформы», кластер «VM». 

Лицензии: свободная (GPL). 

Исходный код: открытый. 

Заявка: заявка не требуется (свободное ПО). 

Использование:  

 свободное ПО предоставляется всем зарегистрированным пользователям центра. 

3.4.19. ADF 

Название: ADF. 

Версии: ADF 2010, ADF 2012. 

Назначение: квантово-химические расчеты. 

Описание: 

ADF Amsterdam Density Functional software - пакет программного обеспечения используется 

как для промышленных, так и для академических исследований по всему миру в 

вычислительной квантовой химии. Он основан на теории функционала плотности, наиболее 

популярном методе для расчета электронной структуры. 

Программная реализация:  

ОС Linux: 

 приложение установлено в системную директорию /usr/local/SCM на машине 

adf.cc.spbu.ru, тестовые примеры работают (последовательные и параллельные), весь 

функционал доступен через графический интерфейс. 

Системное обслуживание: 

 выполняется автоматизированное слежение за доступностью пакета в комплексе с 

остальными развернутыми пакетами. 

Сервисы: работа с пакетом «ADF». 

http://cc.spbu.ru/ru/content/quantum-espresso
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Инструкции: 

Доступность: ВМ adf.cc.spbu.ru. 

Лицензии: лицензия на 1 сервер. Бессрочная лицензия. 

Исходный код: закрытый. 

Заявка: требуется стандартная заявка. 

Использование:  

 количество зарегистрированных пользователей: 15. 

3.4.20. Maple 

Название: Maple. 

Версии: 15. 

Назначение: система компьютерной алгебры. 

Описание: 

Maple является важным инструментом для исследователей, преподавателей и студентов в 

любых математических и технических дисциплинах. Система Maple предназначена для 

символьных вычислений. Обладает прекрасными графическими возможностями, 

средствами программирования. Поддерживает и численные вычисления. 

Программная реализация:  

ОС Linux: 

 пакет установлен в общую директорию /usr/local/ и доступен пользователям. 

ОС Windows: 

 Приложение предоставляется с виртуальной машиной со следующими 

характеристиками: 

OS: Microsoft Windows 7 (64-bit); 

CPU: 4 vCPU; 

RAM: 4 Gb; 

HDD: 250 Gb. 

Системное обслуживание: 

 выполняется ежедневное инкрементальное резервное копирование доступных 

пользователям вариантов пакета; 

 выполняется автоматизированное слежение за доступностью пакета в комплексе с 

остальными развернутыми пакетами. 

Сервисы: работа с пакетом «Maple». 

Инструкции: http://cc.spbu.ru/ru/content/maple  

Доступность: пользовательская ВМ, кластер «Т-Платформы», кластер «VM». 

Лицензии: бессрочная плавающая лицензия (академическая). От 5 до 100 пользователей 

Linux, от 5 до 100 пользователей Windows. 

Исходный код: закрытый. 

Заявка: требуется стандартная заявка. 

Использование:  

 количество зарегистрированных пользователей: 23. 

Загруженность (январь — июнь 2013 года): 

 число «CHECKOUTS» для лицензий за указанный период: 210. 

(учитываются «CHECKOUTS», указанные в лог-файле) 

3.4.21. Mathematica 

Название: Mathematica. 

http://cc.spbu.ru/ru/content/maple
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Версии: 8.0, 9.0. 

Назначение:  

Описание: 

 Mathematica — система компьютерной алгебры компании Wolfram Research. Содержит 

множество функций как для аналитических преобразований, так и для численных расчѐтов. 

Кроме того, программа поддерживает работу с графикой и звуком, включая построение 

двух- и трѐхмерных графиков функций, рисование произвольных геометрических фигур, 

импорт и экспорт изображений и звука 

Программная реализация:  

ОС Linux: 

 пакет установлен в общую директорию /usr/local/ и доступен пользователям. 

ОС Windows: 

 Приложение предоставляется с виртуальной машиной со следующими 

характеристиками: 

OS: Microsoft Windows 7 (64-bit); 

CPU: 4 vCPU; 

RAM: 4 Gb; 

HDD: 250 Gb. 

Системное обслуживание: 

 выполнена установка новой версии пакета; 

 выполняется ежедневное инкрементальное резервное копирование доступных 

пользователям вариантов пакета; 

 выполняется автоматизированное слежение за доступностью пакета в комплексе с 

остальными развернутыми пакетами. 

Сервисы: работа с пакетом «Mathematica». 

Инструкции: http://cc.spbu.ru/ru/content/mathematica-0 

Доступность: пользовательская ВМ, кластер «Т-Платформы», кластер «VM». 

Лицензии: бессрочная сетевая лицензия. Лицензии: 

Mathematica Professional Network Increment (5 лицензий); 

Mathematica Network Server (1 лицензия). 

Исходный код: закрытый. 

Заявка: требуется стандартная заявка. 

Использование:  

 количество зарегистрированных пользователей: 27. 

3.4.22. MATLAB TAH 

Название: Matlab Total Academic Headcount. 

Версии: 2011b, 2012b. 

Назначение: пакет для численных расчетов и моделирования. 

Описание: 

 MATLAB - пакет прикладных программ для решения разнообразных задач 

технических вычислений. В рамках пакета введен одноименный язык программирования. В 

пакет входят инструменты для решения задач цифровой обработки сигналов, финансового 

анализа, разнообразных математических задач, визуализации и представления данных, 

расчета систем управления, и т.п. Также есть возможность интеграции с рядом 

дополнительных инструментальных средств (вроде Simulink). 

Программная реализация:  
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ОС Linux: 

 пакет установлен в общую директорию /usr/local/ и доступен пользователям. 

ОС Windows: 

 Приложение предоставляется с виртуальной машиной со следующими 

характеристиками:  

OS: Microsoft Windows 7 (64-bit); 

CPU: 4 vCPU; 

RAM: 4 Gb; 

HDD: 250 Gb. 

Системное обслуживание: 

 установлен и настроен сервер лицензий, обеспечивающий доступ к пакету 

зарегистрированным пользователям; 

 составлен и размещен на сайте документ, описывающий шаги, необходимые для 

получения лицензии MATLAB универсанту СПбГУ; 

 заявки для установки на персональные компьютеры необходимо подтверждать на 

официальном сайте http://www.mathworks.com; 

 выполняется ежедневное инкрементальное резервное копирование доступных 

пользователям вариантов пакета; 

 выполняется автоматизированное слежение за доступностью пакета в комплексе с 

остальными развернутыми пакетами. 

Сервисы: работа с пакетом «Matlab TAH». 

Инструкции: http://cc.spbu.ru/ru/content/matlab-tah  

Доступность: пользовательская ВМ, кластер «Т-Платформы», кластер «VM». 

Лицензии: подписка на 1 год (включает 50 модулей на выбор заказчика). 

Исходный код: закрытый. 

Заявка: требуется стандартная заявка; заявки для установки на персональные компьютеры 

необходимо подтверждать на официальном сайте http://www.mathworks.com . 

3.4.23. MATLAB DCS 

Название: Matlab Distributed Computing Server. 

Версии: 2011b, 2012b. 

Назначение: пакет для численных расчетов и моделирования (позволяет запускать 

параллельные расчеты на кластере).  

Описание: 

 MATLAB DCS позволят запускать параллельные вычисления на компьютерных 

кластерах. Он включает свой собственный планировщик задач, а также поддерживает 

интеграцию с другими популярными планировщиками. 

Программная реализация:  

ОС Linux: 

 пакет установлен в общую директорию /usr/local/ и доступен пользователям. 

Системное обслуживание: 

 выполняется ежедневное инкрементальное резервное копирование доступных 

пользователям вариантов пакета; 

 выполняется автоматизированное слежение за доступностью пакета в комплексе с 

остальными развернутыми пакетами. 

Сервисы: работа с пакетом «Matlab DCS». 

Доступность: пользовательская ВМ, кластер «Т-Платформы», кластер «VM». 

http://www.mathworks.com/
http://cc.spbu.ru/ru/content/matlab-tah
http://www.mathworks.com/
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Лицензии: MATLAB Distributed Computing Server (256 ядер). 

Исходный код: закрытый. 

Заявка: требуется стандартная заявка. 

Использование: количество зарегистрированных пользователей: 23. 

Загруженность (январь — июнь 2013 года): 

 число «CHECKOUTS» для лицензий за указанный период: 1511. 

(учитываются «CHECKOUTS», указанные в лог-файле) 

3.4.24. Concorde 

Название: Concorde. 

Версии: 

Назначение: пакет для решения оптимизационных задач. 

Описание: 

 Concorde - пакет для решения задачи коммивояжера и некоторых других подобных 

оптимизационных задач. Код написан на ANSI C и доступен для академических целей. 

Библиотека Concorde включает более 700 функций, которые могут быть использованы для 

создания программ, нацеленных на решение подобных задач. 

Программная реализация:  

ОС Linux: 

 пакет установлен в общую директорию /usr/local/ и доступен пользователям. 

ОС Windows: 

Системное обслуживание: 

 выполняется ежедневное инкрементальное резервное копирование доступных 

пользователям вариантов пакета; 

 выполняется автоматизированное слежение за доступностью пакета в комплексе с 

остальными развернутыми пакетами. 

Сервисы: работа с пакетом «Concorde». 

Инструкции: http://cc.spbu.ru/content/concorde  

Доступность: пользовательская ВМ, кластер «Т-Платформы», кластер «VM». 

Лицензии: свободная (для академических целей). 

Исходный код: открытый. 

Заявка: заявка не требуется (свободное ПО). 

Использование:  

 свободное ПО предоставляется всем зарегистрированным пользователям центра. 

3.4.25. Scilab 

Название: Scilab 

Версии: 5.3.0. 

Назначение: математический пакет для инженерных и научных расчетов. 

Описание: 

 Scilab — пакет прикладных математических программ, предоставляющий мощное 

открытое окружение для инженерных и научных расчѐтов. Содержит множество 

инструментов для решения задач линейной алгебры, решения дифференциальных 

уравнений, обработки сигналов, визуализации и т.д. 

Программная реализация:  

ОС Linux: 

http://cc.spbu.ru/content/concorde
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 пакет установлен в общую директорию /usr/local/ и доступен пользователям; 

 для запуска на кластере Т-Платформы написаны соответствующие командные 

файлы. 

Системное обслуживание: 

 выполняется ежедневное инкрементальное резервное копирование доступных 

пользователям вариантов пакета; 

 выполняется автоматизированное слежение за доступностью пакета в комплексе с 

остальными развернутыми пакетами. 

Сервисы: работа с пакетом «Scilab». 

Инструкции: http://cc.spbu.ru/content/scilab 

Доступность: пользовательская ВМ, кластер «Т-Платформы», кластер «VM». 

Лицензии: свободная (для академических целей). 

Исходный код: открытый 

Заявка: требуется стандартная заявка. 

Использование: свободное ПО предоставляется всем зарегистрированным пользователям 

центра. 

3.4.26. STATISTICA 

Название: Statistica. 

Версии: 10. 

Назначение: пакет для статистического анализа данных. 

Описание: 

 STATISTICA - программный пакет для статистического анализа данных, 

включающий в себя внушительный набор процедур и методов. Пакет позволяет решать 

задачи анализа данных, управления данных, задачи data mining, задачи визуализации. 

Функции доверительных интервалов, функции непрерывных распределений, статистика 

распределений, функции дискретных распределений, линейная регрессия, нелинейная 

регрессия и т.д. Пакет применим как для научных исследований, так и для бизнес-задач. 

STATISTICA также поддерживает несколько мощных языков программирования для 

создания удобных пользовательских решений. 

Программная реализация:  

ОС Windows: 

Системное обслуживание: 

 выполняется ежедневное инкрементальное резервное копирование доступных 

пользователям вариантов пакета; 

 выполняется автоматизированное слежение за доступностью пакета в комплексе с 

остальными развернутыми пакетами. 

Сервисы: работа с пакетом «Statistica». 

Инструкции: http://cc.spbu.ru/ru/content/statistica-advanced 

Доступность: пользовательская ВМ, кластер «Т-Платформы», кластер «VM». 

Лицензии: Statistica Advanced for Windows v.10 English Academic, сетевая версия (35) 

Исходный код: закрытый. 

Заявка: требуется стандартная заявка. 

Использование:  

 количество зарегистрированных пользователей (проектов): 3 (только НИР с 

использованием высокопроизводительных ресурсов, расчеты в компьютерных 

классов и на рабочих станциях преподавателей регистрировались на факультетах). 

http://cc.spbu.ru/content/scilab
http://cc.spbu.ru/ru/content/statistica-advanced
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3.5. Web-сервисы (прикладное ПО) 

3.5.1. Gateway Materials Studio 

Название: Gateway Materials Studio. 

Версии: 1.0 (Materials Studio 6.0). 

Назначение: шаблон для создания gateway Materials Studio. 

Описание: 

 Шаблон единого gateway для запуска расчетов Materials Studio на вычислительных 

кластерах. Gateway Materials Studio позволяет запускать пользовательские задачи с ВМ под 

управлением Windows на вычислительных Linux-кластерах. Он также предоставляет web-

интерфейс для управления задачами. 

Программная реализация:  

ОС Linux: 

 был создан шаблон универсального gateway для Materials Studio. Отличительные 

особенности: 

 единый gateway для всех пользователей; 

 аутентификация и авторизация с помощью AD-сервера; 

 использование SSL. 

Сервисы: работа с пакетом «Materials Studio». 

Инструкции:  

Доступность: gateway доступен с пользовательских ВМ. 

Заявка: требуется стандартная заявка. 

3.5.2. Web-интерфейс для химических расчетов 

Название: web-интерфейс для химических расчетов. 

Версии: 1.0 (WIEN2k 12.1, Firefly 7.1G, Gaussian09). 

Назначение: web-интерфейс, созданный для удобства пользователей. 

Описание:  

 Состоит из ряда php-скриптов, благодаря которым пользователи пакетов Gaussian и 

Firefly могут ставить на счет задачи на своих ВМ. В случае WIEN2k используется w2web, 

входящий в состав WIEN2k.  

Программная реализация:  

ОС Linux: 

 пакет устанавливается на пользовательскую ВМ; 

 он обеспечивает единый интерфейс для запуска задач указанных пакетов; 

 аутентификация и авторизация через AD. 

Сервисы: web-интерфейс для химических расчетов. 

Инструкции: 

Доступность: пользовательская ВМ. 

Заявка: требуется стандартная заявка. 

 

3.6. Средства для организации параллельных вычислений 

3.6.1. Intel MPI 

Название: Intel MPI. 

Версии: 4.0.3.008. 
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Назначение: реализация MPI (для организации параллельных вычислений). 

Описание: входит в состав Intel Cluster Studio. Одна из лучших реализаций MPI. 

Программная реализация:  

ОС Linux: 

 пакет установлен в общую директорию /usr/local/ и доступен пользователям. 

Системное обслуживание: 

 выполняется ежедневное инкрементальное резервное копирование доступных 

пользователям вариантов пакета; 

 выполняется автоматизированное слежение за доступностью пакета в комплексе с 

остальными развернутыми пакетами. 

Сервисы: работа с пакетом «Intel Parallel Studio». 

Инструкции: http://cc.spbu.ru/ru/content/intel-parallel-studio-xe  

Доступность: пользовательская ВМ, кластер «Т-Платформы», кластер «VM». 

Лицензии:  

Комплект из 5 академических плавающих лицензий (Linux). Бессрочная лицензия. 

Комплект из 5 академических плавающих лицензий (Windows). Бессрочная лицензия. 

Коммерческая лицензия на фиксированное рабочее место (Linux). Бессрочная лицензия. 

Коммерческая лицензия на фиксированное рабочее место (Windows). Бессрочная лицензия. 

Исходный код: закрытый. 

Заявка: требуется стандартная заявка. 

Использование: учитывается вместе с Intel Cluster Studio (см. соотв. раздел). 

3.6.2. Platform MPI 

Название: Platform MPI. 

Версии: 08.01.00. 

Назначение: реализация MPI (для организации параллельных вычислений). 

Описание: одна из лучших реализаций MPI. 

Программная реализация:  

ОС Linux: 

 пакет установлен в общую директорию /mnt/rhel-6 и доступен пользователям. 

Системное обслуживание: 

 выполняется ежедневное инкрементальное резервное копирование доступных 

пользователям вариантов пакета; 

 выполняется автоматизированное слежение за доступностью пакета в комплексе с 

остальными развернутыми пакетами. 

Сервисы: работа с пакетом «Platform MPI». 

Доступность: пользовательская ВМ, гибридный кластер. 

Лицензии: бессрочная плавающая лицензия на 480 ядер. 

Исходный код: закрытый. 

Заявка: требуется стандартная заявка. 

Загруженность (январь — июнь 2013 года): 

 число «CHECKOUTS» для лицензий за указанный период: 471. 

(учитываются «CHECKOUTS», указанные в лог-файле) 

3.6.3. MPICH 

Название: MPICH. 

Версии: 1.2.7, 2.1.4. 

http://cc.spbu.ru/ru/content/intel-parallel-studio-xe
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Назначение: реализация MPI (для организации параллельных вычислений). 

Описание: свободная реализация MPI. 

Программная реализация:  

ОС Linux: 

 пакет установлен в общую директорию /usr/local и доступен пользователям. 

Системное обслуживание: 

 выполняется ежедневное инкрементальное резервное копирование доступных 

пользователям вариантов пакета; 

 выполняется автоматизированное слежение за доступностью пакета в комплексе с 

остальными развернутыми пакетами. 

Сервисы: работа с пакетом «MPICH». 

Доступность: пользовательская ВМ, кластер «Т-Платформы», кластер «VM», гибридный 

кластер. 

Лицензии: свободная (GPL). 

Исходный код: открытый. 

Заявка: заявка не требуется (свободное ПО). 

Использование:  

 свободное ПО предоставляется всем зарегистрированным пользователям центра. 

3.6.4. OpenMPI 

Название: OpenMPI. 

Версии: 1.4.3. 

Назначение: реализация MPI (для организации параллельных вычислений). 

Описание: свободная реализация MPI. 

Программная реализация:  

ОС Linux: 

 пакет установлен в общую директорию /usr/local и доступен пользователям. 

Системное обслуживание: 

 выполняется ежедневное инкрементальное резервное копирование доступных 

пользователям вариантов пакета; 

 выполняется автоматизированное слежение за доступностью пакета в комплексе с 

остальными развернутыми пакетами. 

Сервисы: работа с пакетом «OpenMPI». 

Доступность: пользовательская ВМ, кластер «Т-Платформы», кластер «VM», гибридный 

кластер. 

Лицензии: свободная (GPL). 

Исходный код: открытый. 

Заявка: заявка не требуется (свободное ПО). 

Использование:  

 свободное ПО предоставляется всем зарегистрированным пользователям центра. 

3.6.5. NVIDIA CUDA Toolkit 

Название: NVIDIA CUDA Tookit. 

Версии: 5.0. 

Назначение: средство для GPGPU-программирования. 

Описание: набор библиотек, компилятор и ряд дополнительных программных средств для 

программирования GPU CUDA-архитектуры. 
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Программная реализация:  

ОС Linux: 

 пакет установлен в общую директорию /mnt/rhel-6 и доступен пользователям. 

ОС Windows: 

Системное обслуживание: 

 выполняется ежедневное инкрементальное резервное копирование доступных 

пользователям вариантов пакета; 

 выполняется автоматизированное слежение за доступностью пакета в комплексе с 

остальными развернутыми пакетами. 

Сервисы: работа с пакетом «NVIDIA CUDA Toolkit». 

Доступность: пользовательская ВМ, гибридный кластер. 

Лицензии: бесплатное ПО. 

Исходный код: закрытый. 

Заявка: заявка не требуется. 

Использование:  

 бесплатное ПО предоставляется всем зарегистрированным пользователям центра. 

3.6.6. NVIDIA GPU Computing SDK 

Название: NVIDIA GPU Computing SDK. 

Версии: 4.0. 

Назначение: средство для GPGPU-программирования. 

Описание: дополнительные библиотеки, примеры для программирования GPU CUDA-

архитектуры. 

Программная реализация:  

ОС Linux: 

 пакет установлен в общую директорию /mnt/rhel-6 и доступен пользователям. 

Системное обслуживание: 

 выполняется ежедневное инкрементальное резервное копирование доступных 

пользователям вариантов пакета; 

 выполняется автоматизированное слежение за доступностью пакета в комплексе с 

остальными развернутыми пакетами. 

Сервисы: работа с пакетом «NVIDIA GPU Computing SDK». 

Доступность: пользовательская ВМ, гибридный кластер. 

Лицензии: бесплатное ПО. 

Исходный код: закрытый. 

Заявка: заявка не требуется. 

Использование:  

 бесплатное ПО предоставляется всем зарегистрированным пользователям центра. 

 

3.7. Служебное ПО для вычислительных кластеров 

3.7.1. PBS Torque 

Название: PBS Torque. 

Версии: 2.4.8-1cri. 

Назначение: PBS. 
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Описание: реализация PBS — системы очередей. Позволяет организовать пользовательские 

вычисления на кластере (постановка задачи в очередь, запуск задачи, удаление задачи). 

Программная реализация:  

ОС Linux: 

 PBS-сервер и планировщик устанавливаются на управляющий узел кластера, PBS 

MOM устанавливается на вычислительные узлы, наконец, клиентская часть 

устанавливается на ВМ пользователей. 

Системное обслуживание: 

 выполняется ежедневное инкрементальное резервное копирование доступных 

пользователям вариантов пакета; 

 выполняется автоматизированное слежение за доступностью пакета в комплексе с 

остальными развернутыми пакетами. 

Сервисы: работа с системой очередей. 

Инструкции: http://cc.spbu.ru/ru/services/paas/cluster (для пользователей, на примере 

кластера «Т-Платформы»). 

Доступность: пользовательская ВМ (клиентская часть). Пакет используется на следующих 

кластерах: кластер «Т-Платформы», кластер «VM», кластер «Vorpal», кластер «Materials 

Studio». Планировщик TORQUE используется лишь на кластере «Materials Studio» (на 

других используется Maui). 

Лицензии: свободная (TORQUE v2.5+ Software License). 

Исходный код: открытый. 

Заявка: заявка на доступ к соответствующему кластеру. 

Использование:  

 суммарное число пользователей на кластерах, где используется TORQUE: 318; 

 суммарное количество выполненных задач на кластерах, где используется TORQUE: 

68725. 

3.7.2. Maui Scheduler 

Название: Maui Scheduler. 

Версии: 3.3. 

Назначение: планировщик PBS (PBS Scheduler). 

Описание: реализация планировщика системы очередей (PBS). Отслеживает занятность 

ресурсов и выделяет их для запуска задач. 

Программная реализация:  

ОС Linux: 

 планировщик устанавливается на управляющий узел кластера. 

Системное обслуживание: 

 выполняется ежедневное инкрементальное резервное копирование доступных 

пользователям вариантов пакета; 

 выполняется автоматизированное слежение за доступностью пакета в комплексе с 

остальными развернутыми пакетами. 

Сервисы: работа с системой очередей. 

Инструкции: http://cc.spbu.ru/ru/services/paas/cluster (для пользователей, на примере 

кластера «Т-Платформы»). 

Доступность: пакет используется на следующих кластерах: кластер «Т-Платформы», 

кластер «VM», кластер «Vorpal». 

Лицензии: свободная. 

http://cc.spbu.ru/ru/services/paas/cluster
http://cc.spbu.ru/ru/services/paas/cluster
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Исходный код: открытый. 

Заявка: заявка на доступ к соответствующему кластеру. 

Использование:  

 суммарное число пользователей на кластерах, где используется Maui: 311; 

 суммарное количество выполненных задач на кластерах, где используется Maui: 

67362. 

3.7.2. PBS Professional 

Название: PBS Professional. 

Версии: 11.1.1.112253. 

Назначение: PBS. 

Описание: платная реализация PBS — системы очередей. Позволяет организовать 

пользовательские вычислений на кластере (постановка задачи в очередь, запуск задачи, 

удаление задачи). 

Программная реализация:  

ОС Linux: 

 PBS-сервер и планировщик устанавливаются на управляющий узел кластера, PBS 

MOM устанавливается на вычислительные узлы, наконец, клиентская часть 

устанавливается на ВМ пользователей. 

Системное обслуживание: 

 выполняется ежедневное инкрементальное резервное копирование доступных 

пользователям вариантов пакета; 

 выполняется автоматизированное слежение за доступностью пакета в комплексе с 

остальными развернутыми пакетами. 

Сервисы: работа с системой очередей. 

Инструкции: http://cc.spbu.ru/ru/services/paas/hybrid-cluster (для пользователей, на примере 

гибридного кластера). 

Доступность: пользовательская ВМ (клиентская часть). Пакет используется на гибридном 

кластере. 

Лицензии: платная (до 2036 года). 

Исходный код: закрытый. 

Заявка: заявка на доступ к соответствующему кластеру. 

Использование:  

 суммарное число пользователей на кластерах, где используется PBS Professional: 151; 

 суммарное количество выполненных задач на кластерах, где используется PBS 

Professional: 9878. 

3.7.3. Доступ к GRID 

 Для получения нового сертификата RDIG CA необходимо ознакомиться с 

инструкцией на сайте https://ca.grid.kiae.ru/RDIG/certificates/obtain.html и заполнить 

электронную форму сертификата. 

 Получить файл с запросом на сертификат и модуль вашего открытого ключа. 

 Отослать получившийся файл запроса по адресу rdig-ca@grid.kiae.ru 

 Бумажная форма запроса будет автоматически сгенерирована на основании 

введѐнных вами данных. Следует распечатать и дозаполнить бумажный запрос. 

 Сертификат может быть подписан только в случае личного контакта владельца 

сертификата с RDIG CA Registration Authorities Золотаревым Валерием Ивановичем 

http://cc.spbu.ru/ru/services/paas/hybrid-cluster
https://ca.grid.kiae.ru/RDIG/certificates/obtain.html
mailto:rdig-ca@grid.kiae.ru
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(ком.112, здание НИИФ, корпус «К»). При этом пользователь должен иметь при себе 

заполненную бумажную форму. 

 После получения подтверждения от Registration Authority Ваш сертификат будет 

подписан и выслан на указанный вами электронный адрес в течение трѐх рабочих 

дней. 
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4. Зоны ответственности и обязанности сотрудников в 
привязке к списку сервисов, предоставляемых центром 
 

 
 
 
 
 

Должность  
(доля ставки)/ 

ФИО 

Квалифика-ция/ 
стаж работы 

Должностные обязанности (кратко)  
Пункты в 
разделе 
Сервисы 

1 Директор ресурсного 
центра 
"Вычислительный 
центр СПбГУ" (1.00) 
 
Золотарев Валерий 
Иванович 

Высшее, кандидат 
физико-
математических 
наук, QPR 
ScoreCard 
Professional 
Certification 
 
48 лет 

1. Осуществляет оперативное 
руководство работой коллектива РЦ ВЦ и 
несет персональную ответственность за 
состояние и результаты деятельности 
коллектива РЦ ВЦ, поддержание 
оборудования РЦ ВЦ в исправном 
состоянии, его ремонт, метрологическую 
проверку. 
2. Разрабатывает и представляет на 
согласование и утверждение проект 
изменений в штатное расписание СПбГУ 
в части РЦ ВЦ в установленном порядке. 
3. В пределах имеющихся полномочий 
дает указания, обязательные для всех 
сотрудников РЦ ВЦ. 
4. Готовит предложения о поощрении 
сотрудников РЦ ВЦ, в том числе 
материального, а также наложении на 
них дисциплинарных взысканий в 
соответствии с действующим трудовым 
законодательством. 
5. Планирует показатели использования 
оборудования РЦ ВЦ, готовит 
предложения по обновлению 
технического парка оборудования, 
обеспечивает бережное использование 
оборудования и другого имущества, 
закрепленного за РЦ ВЦ, в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 
6. Ведет учет использования 
оборудования. 
7. Передает начальнику Управления по 
связям с общественностью информацию 
о технических и методических 
возможностях оборудования РЦ ВЦ для 
последующего ее размещения в 
соответствующем разделе официального 
сайта СПбГУ. 
8. Регулярно повышает собственную 
квалификацию, в том числе в области 
управления. 
9. Формирует планы повышения 

3. 
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профессиональной квалификации 
сотрудников РЦ ВЦ. 

2 Заместитель  
директора по 
административной 
работе (1.00) 
 
Пинчук Николай 
Григорьевич 

Высшее, курсы 
IBM, QPR ScoreCard 
Professional 
Certification   
 
30 лет          

1. На время отсутствия директора РЦВЦ 
исполняет его обязанности и несет 
ответственность за надлежащее их 
исполнение. 
2.Осуществляет контроль за 
соблюдением технических условий при 
эксплуатации оборудования. 
3. Контролирует соблюдение 
работниками трудовой и 
производственной дисциплины, правил 
техники безопасности и охране труда, 
требований противопожарной 
безопасности. 
4.Подготавливает планы  работы 
сотрудников, осуществляющих 
техническую эксплуатацию 
оборудования РЦ ВЦ и контролирует их 
исполнение. 
5. Контролирует работу РЦВЦ по 
вопросам рационального использования  
информационно-вычислительных 
ресурсов. 
6. Выполняет отдельные служебные 
поручения директора РЦВЦ. 
7. Организует техническую подготовку 
оборудования ресурсного центра, 
обеспечивает улучшение качества 
предоставляемых ресурсов. 
8. Координирует работу инженеров 
центра по испытанию новых технических 
и программных  средств. 

3.1,3.2 

3 Заместитель 
директора по работе 
с пользователями 
 
Вакансия 
 
 

Высшее 1. Подготавливает методические 
материалы, регламенты. 
2. Осуществляет контроль за 
выполнением работ по  заявкам 
пользователей. 
3. Составляет проект плана повышения 
квалификации персонала и организует 
переподготовку сотрудников. 
4. Разрабатывает планы работ 
сотрудников, внедрения сервисов на 
базе вычислительного комплекса. 
5. Участвует в подготовке документации 
по  программным продуктам. 
6. Выполняет отдельные служебные 
поручения директора РЦВЦ  
7.Сопровождение технической 
документации и внесение изменений. 
8. Осуществляет контроль за работой 
функциональных подсистем РЦ ВЦ и 
своевременно сообщает директору об 

3.3-3.7 
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изменениях. 
9. Внесение предложений по 
оптимизации цикла выполнения работ 
РЦ ВЦ. 
10. Постоянно контролирует основные  
показатели выполнения плана работ РЦ 
ВЦ  

4 Помощник директора 
(1.00) 
 
Иваненко Александра 
Владимировна 

Высшее,   
13 лет 

1. Осуществляет работу по 
организационно-техническому  
обеспечению административно-
распорядительной деятельности 
директора РЦ ВЦ; 
2.  Ведет делопроизводство; 
3. Следит  за своевременным 
рассмотрением и представлением 
конкретными исполнителями 
документов, поступивших на 
исполнение, проверяет правильность 
оформления подготовленных проектов 
документов,  обеспечивает их 
качественное редактирование. 
4.  По поручению директора РЦ ВЦ 
составляет служебные записки, отчеты, 
другие документы. 
5. Выполняет работу по подготовке 
совещаний, проводимых директоров РЦ 
ВЦ (сбор необходимых материалов, 
оповещение сотрудников о времени и 
месте проведения, повестке дня, их 
регистрация). 
6. Участвует в организации работы 
семинаров, обучения и переподготовки 
специалистов. 
7. Постановка на учет и списание 
оборудования и расходных материалов 
РЦ ВЦ, оформление счетов. 

3. 

5 Системный 
администратор 
(1.00) 
Баранов Александр 
Валентинович 

Высшее.   
 
10 лет 

1. Конфигурирует операционные 
системы, программное обеспечение на 
серверах и рабочих станциях.  
2. Осуществляет планирование 
информационных ресурсов и контроль 

3. 
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6 Системный 
администратор 
(1.00) 
Крепак Сергей 
Алексеевич 

Высшее 
 
9 лет 

использования сетевых ресурсов.  
3. Обеспечивает бесперебойное 
функционирование системы и 
принимает оперативные меры по 
устранению возникающих в процессе 
работы нарушений. Устраняет 
нарушения работы сервисов. 
4. Регистрирует пользователей, 
назначает идентификаторы и пароли. 
Согласовывает список пользователей и 
их права доступа с непосредственным 
руководителем. 
5. Выявляет ошибки пользователей и 
сетевого программного обеспечения и 
восстанавливает работоспособность 
системы. 
6. Обеспечивает безопасность работы в 
системе. 
7. Принимает меры для сетевой 
безопасности.  
8.Производит своевременное 
копирование и резервирование данных.  
9. Устанавливает и настраивает 
вычислительный кластер РЦ ВЦ. 
10. Обновляет, в соответствии с 
регламентом, серверные операционные 
системы и программное обеспечение.  
11. Поддерживает рабочее состояние 
программного обеспечения серверов. 
12. Администрирует системное и сетевое 
программное обеспечение  
вычислительного кластера. 
13. Обеспечивает оповещения о 
критических событиях на 
вычислительном кластере РЦ ВЦ. 
14. Обеспечивает целостность 
резервирования информации 
15. Обеспечивает работу СХД, кластера 
виртуальных машин. 

3. 
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7 Специалист 
(1.00) 
Колдашов Алексей 
Аркадьевич 

Высшее  
 
5 лет 

1. Осуществляет сопровождение работы 
узла регистрации grid-сертификатов. 
2. Организует  информационную  
поддержку пользователей центра: 
подробное описание действующих услуг 
на понятном пользователю языке, а 
также описание уровней сервисов 
(создание необходимых инструкций, 
методических пособий и правил по 
использованию ресурсов РЦ ВЦ, сбор 
требований к уровню услуг, подготовка и 
согласование соглашения об уровне 
услуг). 
3. Предоставляет консультационные 
услуги. 
4. Составляет отчеты  по запросу 
пользователей (доступность 
объективной информации  об 
использованных ресурсах). 
5. Участвует в разработке регламентов 
сопровождения и эксплуатации  
сервисов РЦВЦ. 
6. Предоставляет отчетность о ходе 
вычислительной работы. 
7. Осуществляет формирование и 
предоставление отчетности: 
• о пользователях на основе базы 
данных  
•о выполненной работе   

3. 

8 Специалист 
(1.00) 
Соловьев Евгений 
Сергеевич 

Высшее 
 
3 года 

1. Настройка и сопровождение 
мониторинга сервисов РЦ ВЦ. 
2. Проведение работ по описанию 
системного ПО и информационного 
обеспечения РЦ ВЦ. 
3. Формирование  требований к 
организации системы управления 
прикладным ПО в области научной и 
образовательной деятельности СПбГУ. 
4. Формирование  требований по 
использованию системного ПО. 
5. Создание документации по 
эксплуатации системного ПО. 
6. Проведение внутреннего 
тестирования системного ПО, настройка 
параметров. 
7. Устранение замечаний пользователей 
по результатам тестирования системного 
ПО на этапе опытной эксплуатации. 
8. Сопровождение ПО в процессе его 
эксплуатации. 
9. Выполняет отдельные служебные 
поручения директора РЦ ВЦ. 

3. 

9 Специалист 
(1.00) 
Южанин Николай 
Владимирович 

Высшее   
 
1 год 

3.3-3.4 
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10 Специалист по 
прикладному 
программному 
обеспечению 
(1.00) 
Гайдучок Владимир 
Юрьевич 

Высшее. 
 
1 год 

1. Установка и настройка прикладного 
программного обеспечения  
виртуальных машин и 
высокопроизводительных систем  РЦ ВЦ. 
2. Проведение работ по описанию 
прикладного ПО  и информационному 
обеспечению РЦВЦ. 
3. Формирование  требований к 
организации системы управления 
прикладным ПО в области научной и 
образовательной деятельности СПбГУ. 
4. Формирование  требований по 
использованию прикладного ПО. 
5. Создание документации по 
эксплуатации прикладного ПО. 
6. Проведение внутреннего 
тестирования прикладного ПО, 
настройка параметров. 
7. Устранение замечаний пользователей 
по результатам тестирования 
прикладного ПО на этапе опытной 
эксплуатации. 
8. Техническое сопровождение 
прикладного ПО в процессе его 
эксплуатации.  
9. Выполняет отдельные служебные 
поручения директора РЦВЦ. 

3.3-3.7 

11 Специалист по 
прикладному 
программному 
обеспечению 
(0.50) 
Ганкевич Иван 
Геннадьевич 

Высшее.  
 
2 года 

3.3-3.7 

12 Специалист по 
сопровождению 
сервисов 
(0.50) 
Дегтярева Ярослава 
Александровна 

Высшее. 
 
2 года 

1. Настройка и сопровождение сервисов 
РЦ ВЦ. 
2. Проведение работ по описанию 
прикладного ПО  и информационному 
обеспечению РЦВЦ. 
3. Формирование  требований к 
организации системы управления 
прикладным ПО в области научной и 
образовательной деятельности СПбГУ. 
4. Формирование  требований по 
использованию прикладного ПО. 
5. Создание документации по 
эксплуатации прикладного ПО. 
6. Проведение внутреннего 
тестирования прикладного ПО, 
настройка параметров. 
7. Устранение замечаний пользователей 
по результатам тестирования 
прикладного ПО на этапе опытной 
эксплуатации. 
8. Техническое сопровождение 
прикладного ПО в процессе его 
эксплуатации. 

3.5-3.6 
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13 Специалист по работе 
с пользователями 
(0.50) 
Типикин Юрий 
Александрович 

Неоконченное 
высшее СПбГУ, 
ПМПУ (3 курс). 
 
2 года 

1. Установка и настройка прикладного 
программного обеспечения для 
администрирования систем управления 
базами данных (БД) РЦ ВЦ 
4. Установка и настройка серверного 
программного обеспечения систем 
управления БД РЦВЦ. 
5. Обеспечение бесперебойной работы 
систем управления БД  РЦВЦ. 
6. Ликвидация сбоев в работе систем 
управления БД РЦВЦ. 
7. Сохранение архивных копий БД и 
конфигурационных данных систем 
управления БД. 
8. Восстановление работоспособного 
экземпляра БД из архивной копии. 

3.5-3.7 

14 Специалист по работе 
с пользователями 
(0.50) 
Овсянников Николай 
Валерьевич 

Высшее 
(аспирант) 

  

14 Инженер 
(1.00) 
Лазарев Сергей 
Викторович 

Среднее 
специальное 
 
25 лет 

1. Осуществляет подготовку 
оборудования к работе, технический 
осмотр отдельных устройств. 
2. Проводит тестовые проверки с целью 
своевременного обнаружения 
неисправностей и их устранения, 
своевременно заполняет 
эксплуатационные журналы и 
техническую документацию. 
3. Производит наладку элементов и 
блоков аппаратуры и устройств, 
радиоэлектронной аппаратуры и 
отдельных устройств и узлов 
магистральных каналов. 
4. Принимает меры по своевременному 
и качественному выполнению 
ремонтных работ согласно 
утвержденной технической 
документации. 
5. Участвует в проверке технического 
состояния электронного оборудования, 
проведении профилактических осмотров 
и текущего ремонта. 
6. Участвует в приемке и освоении вновь 
вводимого в эксплуатацию 
оборудования. 
7. Проводит учет и анализирует 
показатели использования 
оборудования, изучает режимы работы 
и условия его эксплуатации. 
8. Составляет заявки на ремонт 
оборудования и запасные части. 

3.1-3.2 

15 Инженер 
(1.00) 
Тучков Владимир 
Анатольевич  

Среднее 
техническое,  
 
32 года 

3.1-3.2 
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16 Ведущий специалист 
по созданию и 
поддержке 
информационно-
вычислительных 
сервисов 
(1.00) 
Храмушин Василий 
Николаевич 

Высшее,  
к.ф.-м.н 

1.  Организует исследования по 
применению вычислительных сервисов 
РЦ ВЦ. 
2. Обеспечивает подготовку планов 
проектирования и внедрения 
автоматизированных систем и контроль 
за их выполнением, постановку задач, их 
алгоритмизацию, организационным, 
информационным и техническим 
обеспечением всех подсистем, 
использование и внедрение 
информационно – вычислительных 
сервисов. 
3. Организует работу по определению 
форм входных и выходных документов, 
нормативно-справочной информации, 
порядка их ввода и вывода, приема и 
преобразования информации в ВМ. 
4.  Осуществляет руководство 
разработкой инструкций, методических 
и нормативных материалов, связанных с 
информационным обеспечением 
системы. 
5. Участвует в обучении, инструктаже и 
консультирует по вопросам применения 
информации, полученной из ВМ, 
использованию всех возможностей 
информационно – вычислительных 
сервисов. 

3.3-3.7 

17 Специалист- 
диспетчер 
(1.00) 
Вакансия 

Высшее 1. Осуществляет сопровождение работы 
узла регистрации grid-сертификатов. 
2. Организует  информационную  
поддержку пользователей  центра: 
подробное описание действующих услуг 
на понятном пользователю языке, а 
также описание уровней сервисов 
(создание необходимых инструкций, 
методических пособий и правил по 
использованию ресурсов РЦ ВЦ, сбор 
требований к уровню услуг, подготовка и 
согласование соглашения об уровне 
услуг). 
3. Предоставляет консультационные 
услуги. 
4. Составляет отчеты по запросу 
пользователей (доступность 
объективной информации  об 
использованных ресурсах). 
5. Участвует в разработке регламентов 
сопровождения и эксплуатации  
сервисов РЦВЦ. 
6. Предоставляет отчетность о ходе 
вычислительной работы. 
7. Осуществляет формирование и 

3.4 
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предоставление отчетности: 
• о пользователях на основе базы 
данных  
•о выполненной работе   

 

5. Загруженность ресурсов (сервисов) за отчетный период в 
целом и за каждый месяц из отчетного периода отдельно 

5.1 Кластер «Т-Платформы» 
Использование (за все отчетное время):  

 Количество зарегистрированных пользователей: 295. 

 Количество выполненных задач: 55298. 

Загруженность по месяцам: 

 январь:  

 число задач: 621; 

 процессорное время (часы): 19218; 

 физическая память (КБ): 512242536. 

 февраль: 

 число задач: 226; 

 процессорное время (часы): 5450; 

 физическая память (КБ): 116687132. 

 март: 

 число задач: 3751; 

 процессорное время (часы): 13027; 

 физическая память (КБ): 3097097048. 

 апрель:  

 число задач: 904; 

 процессорное время (часы): 25361; 

 физическая память (КБ): 355760856. 

 май:  

 число задач: 820; 

 процессорное время (часы): 26015; 

 физическая память (КБ): 600055276. 

Загруженность (общая) за период (январь — июнь 2013 года):  

 число задач: 6322; 

 процессорное время (часы): 89074; 

 физическая память (КБ): 4681842848. 

5.2. Гибридный кластер 
После переноса гибридного кластера в новое помещение (ЦОД) были включены все его 

узлы. Пользователям доступны 24 узла гибридного кластера.  

 

В этом году на базе РЦ ВЦ был проведен семинар «Архитектура CUDA / директивы 

OpenACC», в рамках которого было проведено обучение работе на гибридном кластере. 

 



82 
 

Использование (за отчетное время): 

 Количество зарегистрированных пользователей:  

для очереди «gpu3» - 51, для очереди «gpu8» - 42. 

 Количество выполненных задач: 9878. 

Загруженность по месяцам: 

 январь:  

 число задач: 5; 

 процессорное время (часы): 1529; 

 физическая память (КБ): 91988812. 

 февраль: 

 число задач: 163; 

 процессорное время (часы): 34; 

 физическая память (КБ): 33504988. 

 март: 

 число задач: 139; 

 процессорное время (часы): 405; 

 физическая память (КБ): 95751772. 

 апрель:  

 число задач: 2457; 

 процессорное время (часы): 320; 

 физическая память (КБ): 253207288. 

 май:  

 число задач: 689; 

 процессорное время (часы): 436; 

 физическая память (КБ): 1541659728. 

 

Загруженность (общая): 

 итого за период (январь — июнь 2013 года):  

 число задач: 3452; 

 процессорное время (часы): 2727; 

 физическая память (КБ): 2016112588.  

5.3. Кластер «VM» 
Кластер «ВМ» построен на базе виртуальных машин и использует вычислительные ресурсы 

серверов HP. Этот кластер представляет специализированный вычислитель для проведения 

предварительных расчетов и учебных заданий. 

 

Использование (за все время): 

 Количество зарегистрированных пользователей: 11. 

 Количество выполненных задач: 11920. 

Загруженность по месяцам: 

 январь:  

 число задач: 834; 

 процессорное время (часы): 88; 

 физическая память (КБ): 4786276. 

 февраль: 
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 число задач: 84; 

 процессорное время (часы): 111; 

 физическая память (КБ): 46162212. 

 март: 

 число задач: 883; 

 процессорное время (часы): 7285; 

 физическая память (КБ): 203413524. 

 апрель:  

 число задач: 1564; 

 процессорное время (часы): 4440; 

 физическая память (КБ): 946561496. 

 май:  

 число задач: 21; 

 процессорное время (часы): 73; 

 физическая память (КБ): 1546108. 

Загруженность (общая): 

 итого за период (январь — июнь 2013 года):  

 число задач: 3386; 

 процессорное время (часы): 11837; 

 физическая память (КБ): 1202469616.  

5.4. Кластер «Vorpal» 
Использование (за все время): 

 Количество зарегистрированных пользователей: 15. 

 Количество выполненных задач: 144. 

5.5. Кластер «Materials Studio» 
Использование (за все время): 

 Количество зарегистрированных пользователей: 27. 

 Количество выполненных задач: 1363. 

Загруженность по месяцам: 

 январь:  

 число задач: 189; 

 процессорное время (часы): 255; 

 физическая память (КБ): 37412996. 

 февраль: 

 число задач: 35; 

 процессорное время (часы): 708; 

 физическая память (КБ): 14829464. 

 март: 

 число задач: 56; 

 процессорное время (часы): 3000; 

 физическая память (КБ): 20031936. 

 апрель:  

 число задач: 71; 
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 процессорное время (часы): 5179; 

 физическая память (КБ): 46308580. 

 май:  

 число задач: 11; 

 процессорное время (часы): 687; 

 физическая память (КБ): 3522668. 

 

Загруженность (общая): 

 итого за период (январь — июнь 2013 года):  

 число задач: 362; 

 процессорное время (часы): 9830 ; 

 физическая память (КБ): 122105644.  

5.6. SMP-узлы 
SMP узлы (многопроцессорные серверы с большой памятью) имеют ряд особенностей и 

применяются для решения ресурсоемких задач, которые невозможно решить на других 

вычислительных системах.  Такие вычислительные серверы постоянно загружены для 

выполнения работ по приобретенным программам. 

 
Использование: за указанный период использовались для выполнения 7 проектов. 

Загруженность: 100%. 

5.7. Кластер VMware (виртуальные машины пользователей). 
Использование (за отчетный период): 

 Количество используемых ВМ: - 695. 

 Количество затребованных ядер - 2700 

 Среднее значение задержки начала вычислений - 11.4 

 Среднее значение загрузки процессоров (ядер) – 1030.8 

 Максимальная загрузка 1247890 

 Количество времени (час): 2283611. 

 Загрузка кластера 90% 

 В среднем использовались ВМ с 4 ядрами. 

 

Загруженность по месяцам: 

 январь:  

 Количество используемых ВМ: - 631. 

 Количество затребованных ядер - 2483 

 Среднее значение задержки начала вычислений - 13.4 

 Среднее значение загрузки процессоров (ядер) – 870.0 

 Максимальная загрузка 66152 

 Количество времени (час): 399715. 

 Загрузка кластера 84% 

 В среднем использовались ВМ с 4 ядрами. 

 февраль: 

 Количество используемых ВМ: - 643. 

 Количество затребованных ядер - 2529 



85 
 

 Среднее значение задержки начала вычислений - 9.0 

 Среднее значение загрузки процессоров (ядер) – 674.0 

 Максимальная загрузка 69636 

 Количество времени (час): 233029. 

 Загрузка кластера 53% 

 В среднем использовались ВМ с 4 ядрами. 

 март: 

 Количество используемых ВМ: - 649. 

 Количество затребованных ядер - 2551 

 Среднее значение задержки начала вычислений - 12.9 

 Среднее значение загрузки процессоров (ядер) – 1360.0 

 Максимальная загрузка 1247890. 

 Количество времени (час): 610951. 

 Загрузка кластера >100% 

 В среднем использовались ВМ с 4 ядрами. 

 апрель:  

 Количество используемых ВМ: - 655. 

 Количество затребованных ядер - 2580 

 Среднее значение задержки начала вычислений -11.1 

 Среднее значение загрузки процессоров (ядер) – 1166.5 

 Максимальная загрузка 91390 

 Количество времени (час): 511847. 

 Загрузка кластера >100% 

 В среднем использовались ВМ с 4 ядрами. 

 май:  

 Количество используемых ВМ: - 683. 

 Количество затребованных ядер - 2650 

 Среднее значение задержки начала вычислений – 13.7 

 Среднее значение загрузки процессоров (ядер) – 1097.1 

 Максимальная загрузка 125283 

 Количество времени (час): 503811. 

 Загрузка кластера 99% 

 В среднем использовались ВМ с 4 ядрами. 

6. Список программного обеспечения и степень его 
использования. Сроки окончания лицензий по каждому 
продукту. 
 

№ ПО Пользовател

и 

(Без 

учебных 

классов) 

Количество 

обращений 

(CHECKOU

TS) 

Количество 

лицензий 

Тип 

лицензий 

Прим

ечани

е 

1 Ansys 68 24993 64В+100У Б/С  

2 Comsol 17 1325 30У+2П Б/С  
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3 Crystal 18  Институт Б/С  

4 PCrystal 8  Институт Б/С  

5 MPPCrystal 8  Институт Б/С  

6 Gaussian09 48  Институт Б/С  

7 HyperChem 4  1 П Б/С  

8 Materials 

Studio 

51 4738 Институт Б/С  

9 Molpro 14  Институт Б/С  

10 WIEN2k 21  Институт Б/С  

11 Vorpal 15  Институт  Б/С 20 

ядер 

12 ADF. 15  1П Б/С  

13 Maple 23 210 25У+25П Б/С  

14 Mathematica 27  50С Б/С  

15 MATLAB 

TAH 

31  Институт 1 год  

16 MATLAB 

DCS 

23 1511 1С Б/С 256 

ядер 

17 Statistica 3  3П 1 год  

18 Intel MPI Все 

пользовател

и 

 10У+2П Б/С  

19 Platform 

MPI 

Все 

пользовател

и 

471 24С Б/С 480 

ядер  

20 PBS 

Professional 

151 9878 24С До 2036 года  

21 IntelParallel

StudioXE, 

IntelCluster

Studio 

56 149150. 10С+2П Б/С  

22 Lahey/Fujits

u Fortran 95 

13  1П Б/С  

23 NAG 

Fortran 

Compiler 

25  1П Б/С  

24 PGI 21 366 1П Б/С  

Список сокращений: 

У - учебная лицензия 

П - преподавательская (НИР) 

С - серверная 

И – без ограничений на организацию 

Б/С - бессрочная 
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7. Описание систем хранения данных с их функциональным 
назначением, а также указать процент использования 
текущего дискового пространства и содержание контента. 
 

СХД состоит из 24 узлов, подключенных по iSCSI к блэйд серверам и файловому шлюзу 

x9300. Режим работы СХД подразумевает использование сетевых зеркал (Network Raid-

10(2-way mirror)) для обеспечения отказоустойчивости томов, что уменьшает размер 

используемого отформатированного дискового пространства вдвое. 

 

Содержимое контента определяется задачами пользователей и включает в себя данные для 

расчетов, веб-контентом, например www.spbu.ru, и другими видами работ. 

 

СХД обеспечивает хранение данных инфраструктуры кластера, виртуальных данных 

пользователей и других задач высокопроизводительных вычислений. По запросу 

пользователя восстановление виртуальной машины из snapshot, который делается на 

каждом томе каждые 3 дня.  

 

 

Все значения в таблице №1 поделены на 2 из-за использования сетевого зеркала. 

Имя 

кластера 

Число 

узлов 

Тип  

диска 

Всего, 

GB 

Использовано, 

GB 

Свободно, 

GB 

Свободно, 

% 

storage2-1 7 2 TB SAS MDL 63960,06 50570,77 13389,29 20,93382 

storage2-2 6 2 TB SAS MDL 54822,91 38318,45 16504,46 30,10504 

storage2-3 4 450 GB SAS 8141,69 4810,495 3331,195 40,91528 

storage2-4 3 2 TB SAS MDL 27411,46 14749,62 12661,84 46,19178 

storage3-1 4 450 GB SAS 23044,64 17514,19 5530,45 23,99886 

Итого 24  177380,8 125963,5 51417,24 28,98693 

Таблица №1. 

 

По заявкам пользователей выдано 213 ТБ. Запрошенный ресурс 

Тип дисков Имя тома в VMware Выдано, 

TB 

Емкость, 

TB 

Свободно, 

TB 

2 TB SAS MDL software 0,68 0,96167 0,279 

2 TB SAS MDL test 5,79 2 0,438 

2 TB SAS MDL vm-alice 5,63 4 0,2 

450 GB SAS vm-c01-s2-3 4,72 4 2,56 

2 TB SAS MDL vm-cc-data-protection-01 3,1 10 9,93 

450 GB SAS vm-csr-01 1,6 2 0,554 

2 TB SAS MDL vm-ptc-03 5,65 4 1,75 

2 TB SAS MDL vm-ptc-mgmt 1,67 2 1,11 

2 TB SAS MDL vm-vtc-01 0,16 2 1,94 

2 TB SAS MDL vm-vtc-backup-backup5-01 6,05 8,2 2,31 

2 TB SAS MDL vm-vtc-backup-srvfs1-01 10,4 11 0,984 

2 TB SAS MDL vm-vtc-backup-srvfs2-01 17,05 17 3,49 

http://www.spbu.ru/
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2 TB SAS MDL vm-vtc-edms-delo 2 3,12 2,32 

2 TB SAS MDL vm-vtc-video-archive-01 8,07 6,35 6,27 

2 TB SAS MDL vm-c01-s2-1 2,47 6 4,32 

2 TB SAS MDL vm-c01-s2-1-2 12,58 5 1,32 

2 TB SAS MDL vm-c01-s2-1-3 14,98 5 1,17 

2 TB SAS MDL vm-c01-s2-2 23,59 10 1,39 

2 TB SAS MDL vm-c01-s2-2-2 9,01 5 0,96 

2 TB SAS MDL vm-c01-s2-2-3 8,36 5 1,38 

2 TB SAS MDL vm-c01-s2-3-2 4,26 3 0,836 

2 TB SAS MDL vm-c02-s2-1 11,41 5 1,45 

2 TB SAS MDL vm-c02-s2-1-2 12,7 5 1,17 

2 TB SAS MDL vm-c02-s2-2 14,87 5 0,965 

2 TB SAS MDL vm-c02-s2-2-2 12,75 5 1,28 

450 GB SAS vm-c02-s3-1 8,65 4 0,945 

450 GB SAS vm-c02-s3-1-2 5,09 4 1,09 

 Итого: 213,29 143,6317 52,411 

Таблица №2. 

 

В столбце «Выдано» указываются данные о «Thin Provisioning». Выдано около 213 TB, что 

превосходит суммарную емкость всех хранилищ. Просуммировав столбец «Емкость», мы 

получим 144 TB, которые используются на СХД для томов VMware . Тома для ВМ созданы 

с использованием  «Thin Provisioning» и на данный момент занимают около 126 TB 

(Использовано, таб. 1). Остаток свободного пространства на СХД равен  16 TB, который 

необходим для роста томов. 

 

Помимо VMware, пространство используется для файлового шлюза X9300 и поддержания 

инфраструктуры комплекса. 

 

Имя тома на СХД Заявленная емкость, 

TB 

Использовано, 

TB 

Свободное 

пространство, TB 

x9000-01-vol01 1 2 - 

x9000-01-vol02 1 2 - 

x9000-01-vol03 1 2 - 

x9000-01-vol04 1 2 - 

x9000-01-vol05 1 2 - 

x9000-01-vol06 1 2 - 

x9000-01-vol07 1 2 - 

x9000-01-vol08 1 2 - 

x9000-s2-1-vol01 1,1 0,3 - 

x9000-s2-1-vol02 1,1 0,3 - 

x9000-s2-1-vol03 1,1 0,3 - 

x9000-s2-1-vol04 1,1 0,3 - 

x9000-s2-2-vol01 1,1 0,3 - 

x9000-s2-2-vol02 1,1 0,3 - 
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x9000-s2-2-vol03 1,1 0,3 - 

x9000-s2-2-vol04 1,1 0,3 - 

Суммарно:  18,4  

vm2-infrastructure(4-way mirror) 2 4,44 - 

 

Из всего свободного полезного пространства  равного 177 TB вычитаем: 

1. Данные ВМ – 143,6 TB 

2. Тома x9300 с учетом ввода в эксплуатацию томов x9000-s2-… указано в скобках и 

избыточности сетевого зеркала – 16,8 TB 

3. Инфраструктура – 2,22 TB 

Остаток свободного пространства – 14 TB. 

 

На данный момент, согласно выданному ресурсу в 213 TB, пользователи могут 

израсходовать все свободное пространство.  

 

!!! Кластеры на дисках 2 TB SAS MDL не справляются с нагрузкой и часто выходят из 

строя. За последние полгода в среднем менялось 1,5 диска в неделю. 

 

8. Предложения по развитию и коммерциализации 
деятельности центра. 
 

8.1.  Приобретение системы визуализации на базе серверного 
оборудования с использованием решений с графическими 
ускорителями нового поколения. 
Система визуализации необходима для контроля за выполнением заданий (промежуточных 

результатов), для просмотра конечного результата. В связи с тем, что объем получаемых 

данных стал очень большим, то постоянно передавать его на рабочую станцию становится 

сложно. Загружается локальная сеть, замедляется работа виртуального вычислительного 

сервера. Для ряда исследований система визуализации становится одной из основных 

компонент.  

Оценочная стоимость такого решения составляет 3 700 000 рублей. 

 

Все основные производители компьютерного оборудования Cisco, Dell, HP и IBM 

производят  серверы с платами NVIDIA GRID K1 и K2: 

Cisco UCS C240 M3 

Dell PowerEdge R720 

HP ProLiant WS460c Gen8 и HP ProLiant SL250 Gen8 

IBM iDataPlex dx360 M4 

 

8.2. Необходимо срочно решить проблему нового СХД. 
 

В качестве нового СХД может быть IBM System Storage N6270 Model E22 с емкостью 300 

ТБ.  
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!!! Кластеры на дисках 2 TB SAS MDL не справляются с нагрузкой и часто выходят из 

строя. За последние полгода в среднем менялось 1,5 диска в неделю. 

 

Состояние используемого СХД было оценено не только по емкости хранения, но и по 

техническому состоянию. Проведена текущая оценка производительности системы 

хранения данных, далее СХД, при «конкурирующем» доступе с позиции пользователя. Для 

создания нагрузки была создана виртуальная машина, далее ВМ, на базе Windows Server 

2008 R2 со следующими параметрами: 2 виртуальных процессора (vCPU), 4 GB 

оперативной памяти, 40 GB жесткий диск, 10 GB жесткий диск для теста 

производительности. Диски были размещены на томе vm-c01-s2-1 объемом 6 TB, который 

расположен на кластере из шести Lefthand P4500 G2. На момент тестирования на томе была 

активна только ВМ для тестирования. 

 

Оценка проводилась с помощью приложения IOmeter и средств, встроенных в VMware. На 

ВМ запускались встроенные в IOmeter тесты, которые имитировали последовательное 

чтение (sequential read) с диска размером 10 GB. В процессе тестирования сохранялись 

данные из VMware.В процессе были выявлены периодические скачки времени отклика 

(latency). 

 
  

В течение недели производился мониторинг пропускной способности и времени отклика. 

На графике видны заметные скачки latency, в момент возникновения которых и заметна 

плохая производительность. При увеличении размера блока до 4096 байт возрастает 

пропускная способность, а latency возрастает, достигая 1.2 с. 
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При увеличении размера блока до 16384 байт пропускная способность возрастает в 2-3 раза, 

зависимость от latency усиливается. Падения связаны со скачками отклика. 

 

 
 

При увеличении размера блока до 32768 байт пропускная способность возрастает, а latency 

сохраняет тенденцию. 
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Количество операций ввода-вывода в секунду (IOps) в зависимости от размера блока. Для 

сравнения использованы бытовые диски объемом 2 TB SATA. 

 

 
 

Сравнение пропускной способности с двумя бытовыми дисками. Максимальная разница – 

10 раз. 

 
 

На данный момент СХД обслуживает большое количество запросов (Queue Depth). Это 

означает, что количество пользователей достигло предела, допустимое для данного 

решения.  
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8.3. Вычислительные ресурсы центра нуждаются в дополнительных 
мощностях. 
Пиковая вычислительная производительность систем центра составляет 60 ТФлопс. 

Необходимо увеличить этот показатель в несколько раз. Максимально возможное 

расширение в построенном ЦОД примерно 600 ТФлопс.  Бюджетная оценка такого 

высокопроизводительного комплекса, сделанная Т-Платформ, составляет  с НДС (DDP 

Санкт-Петербург): 150 000 000 рублей. 

8.4. Расширить штат РЦ ВЦ. 
Сотрудники РЦ ВЦ выполняют работы по поддержке инфраструктуры, технического и 

системного состояния оборудования РЦ ВЦ. Проводятся работы по сопровождению 

специального программного обеспечения. Помимо этих работ, сотрудники поддерживают 

проекты, которые не используют высокопроизводительные системы. Для выполнения таких 

работ: 

  

- WEB проекты (информационные системы, организация доступа к ресурсам), 

- Долговременное хранение информации, 

 

необходимо дооснастить РЦ ВЦ дополнительным оборудованием и подготовить  

сотрудников.   

 

Дополнительно для работы центра требуются две - три штатные единицы ведущих 

специалистов по направлениям: квантовая химия,  системы визуализации и полноценная 

поддержка WEB-проектов. 

9. Первоочередные проблемы центра, предложения от 
директора РЦ. 
 

К первоочередным задачам РЦ ВЦ относятся: 

 

 Доукомплектация штата РЦ ВЦ.  

 Организация работы с научными проектами в соответствии с Порядком выполнения 

научно-исследовательских работ (Приказ 1433/1 от 19.04.2013), утверждение проекта 

Регламента работы РЦ ВЦ. 

 Перерегистрация пользователей и работ в соответствии с новым регламентом РЦ ВЦ. 

 Проведение ремонтных работ по помещениям по адресу Ульяновская ул., дом 1, с 

номерами по поэтажному плану №5 (102 - серверная), коридор №2, №9. 

 Решить вопрос о стимулировании инициативных работ сотрудников РЦ ВЦ по 

совершенствованию рабочих процессов, разработке и созданию дополнительных 

модулей, обеспечивающих новые возможности работы систем РЦ ВЦ. 

 

  

 

 

 


