
Организация научных вычислений, как развивать вычислительные 
средства 

(Часть 1) 

О.В.Михеев, (NC Group/НВК «ВИСТ») 

Введение. 
 
Начнем с формулировки вопросов. Рассмотрим пример использования вычислительной техники в 
научном подразделении.  
 
Допустим, у нас есть простая задача: время расчета составляет от одного до нескольких часов. 
Очевидно, в этом случае достаточно обычного повседневного компьютера.  
 
Увеличим время расчета от одного до нескольких дней. В этом случае уже желательно иметь 
выделенный компьютер, лучше расчетный сервер. При этом, потеря данных (аппаратная поломка 
или вирус) может представлять серьезную проблему. Чаще всего данные исчезают в самое 
неподходящее время.  
 
Далее, представим себе, что при том же времени счета (несколько дней) задача не одна, а их - 
несколько. В этом случае уже необходим более мощный сервер вычислений. Надежное хранение 
данных становиться проблемой, т.к. на восстановление результатов требуется значительное 
время. Однако на практике, каждый сам заботиться о своих данных.  
 
Продолжим. Допустим, что выделить несколько дней для расчета неприемлемо, например, из-за 
нестабильного электропитания, сжатых сроков, большого числа пользователей и пр. В этом случае 
нужна продуманная схема организации вычислений и хранения данных.  
 
Конечно, можно продолжить рассмотрение, но уже понятно, что повседневная практика является и 
поводом и причиной для постановки серьезных вопросов.  
 
• Как развивать вычислительные средства, на что ориентироваться?  
• Как обеспечить надежное хранение данных? 
 
Заметим, что эти вопросы актуальны для развивающихся научных структур, т.к. из простого 
примера ясно, что все зависит от количества задач, объема вычислений и числа пользователей. 
Статья разделена на три части. В первой части представлен обзор рынка вычислений, даны 
конкретные примеры и рекомендации, во второй – выделены вопросы, связанные с Linux-
кластерами, рассмотрены некоторые аспекты их построения и использования, в третьей – 
рассмотрены основные понятия организации хранения данных и варианты доступных решений. 

Рынок Technical and Creative Computing 
 
Рассмотрим основные составляющие рынка вычислительных средств. Для их оценки 
воспользуемся данными IDC. Общепринято, что рынок, которому относится научный сектор, 
включает круг пользователей, чьи задачи связанны с теми или иными расчетами. Понятно, это не 
только научные сотрудники. Вот так их определяет IDC (Табл.1). 



Табл. 1 
 
 
Scientists are people who work to expand our knowledge of the physical universe. Scientific efforts range from developing theories 
that describe the basic constructs of matter and evolution of the universe, to a better understanding of the genetic and biochemical 
nature of disease, to analysis of environmental change. 
 
Engineers are people who work to develop and manufacture new or better products. Engineering activities range from developing 
the communications and data management equipment that forms the physical Internet, to improving the safety and comfort of 
automobiles, to developing more efficient and less environmentally costly production methods for chemicals and manufactured 
goods. 
 
Creatives are people who work to develop and manage content for entertainment, news, education, and business (it is interesting 
to note that this area is so new that proper nouns have yet to be developed for it). The creative process ranges from developing the 
next special effects for Hollywood, to managing libraries of images and video, to producing educational courses for delivery over the 
Internet. 
 
 
Этот рынок называется Technical and Creative Computing и включает в себя три основные группы 
пользователей: научные сотрудники, инженеры, творческие работники.  
 
Табл. 2 
 
 
Total Technical  and Creative Market Size 2000 –2005 ($K) 
 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Servers (12.3%) 6,082,508 7,170,327 7,812,595 8,832,671 9,838,220 9,838,220 
Workst. (1.3%)  9,037,338 7,676,524 7,613,484 8,064,944 8,899,682 9,630,247 
Storage (30.1%) 2,411,557 2,987,038 3,589,326 4,597,262 6,394,890 8,995,922 
 
Source:IDC, 2002 
 
Конечно, в наших условиях такой объем использования компьютеров не реален. Однако, как 
показывает практика, западные тенденции в использовании вычислительной техники актуальны и 
для нас. Из данных, представленных в Табл.2 обращает на себя внимание стабильный рост 
спроса на серверы и большой рост спроса на системы хранения (Storage). Рабочие станции 
сохраняют свои позиции, т.е в основном используются для замены устаревшего оборудования.  
 
Т.о., основные задачи в этой отрасли связаны с производством чистых расчетов на серверах и 
хранением данных. При этом относительная доля рабочих станций уменьшается, т.е. расчеты 
переносятся со «столов», как это было во второй половине 90-х годов, на выделенные 
компьютеры. Очевидно, что организация вычислений в научных коллективах и группах является 
актуальной задачей. 
 

Что говорили аналитики? 
Перейдем к позиционированию современных вычислительных средств. По данным Giga Group от 
1999 в развитии вычислительных средств намечались следующие тенденции: 

• Производители компьютеров будут портировать системное ПО Linux на сервера среднего 
класса. 

• Linux будет играть заметную роль на рынке вычислений и особенно кластерных решений для 
научных расчетов и в области биоинформатики - т.е. где традиционно работала компания 
SGI. 

• Linux займет свою нишу, но не во всех областях может конкурировать с мощными 
коммерческими системами. 

 
Этот прогноз 1999 года полностью подтвердился. Произошло существенное изменение в 
позиционировании Unix систем. Если раньше Unix системы отличались производительностью, 
надежностью, масштабируемостью, развитым набором приложений, то сейчас вместо 
производительности - цена / производительность, вместо надежности - стоимость и быстрота 
сервиса, вместо масштабируемости - технологические изменения. Действительно, зачем тратить 
большие деньги на Unix станцию, когда можно использовать ПК с той или иной операционной 

 2



системой. Тогда что осталось? Остались многопроцессорные Unix системы и специализированные 
Unix - приложения (например, Sybil).  
 
Популярность используемых операционных систем иллюстрируют График 1 и График 2. данные, 
представленные на графиках носят иллюстративный характер и объединяют информацию из 
разных источников. 

График 1. Популярность ОС в ПК и рабочих станциях 
 

 
1. Windows  78% 

2. Unix 9 % 
3. Linux  3% 
4. Другие 10% 

График 2. Популярность серверных ОС 

 
1. Windows 41 (38) % 

2. Linux 27 (25) % 
3. Unix 14 (15) % 

4. Другие 18 (21) % 
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Отметим, что доля Linux в настольных системах незначительна, в тоже время наблюдается 
устойчивый рост этой операционной системы в серверах.  
 
Однако, несмотря на растущую популярность Linux и Windows, сделаем два важных замечания:  
• Microsoft предлагает Windows не только потребителям, но и организациям всех типов и 

размеров. А создать ОС, которая устойчиво работала бы и на настольных системах, и на 
серверах рабочих групп, и на центральных вычислительных серверах, непросто. 

• Linux находиться в стадии развития и не во всех областях может конкурировать с Windows и 
коммерческим UNIX.

 
Т.о. с одной стороны вывод очевиден, а с другой Linux пока остается исключительно серверной 
платформой, что, в прочем, тоже понятно. 

Динамика молекулярной системы Сравнение результатов. 
Рассмотрим пример. Данные любезно предоставлены Владимиром Польшаковым, Center for Drug 
Chemistry, Chemical-Pharmaceutical Research Institute.  
 
Одна и та же задача на разных платформах: сравнение результатов:R10K, R12K, Intel, AMD.  
 
Рассмотрим расчет динамики во времени молекулярной системы: [белок – 
дигидрофолатредуктаза, мол.вес 18.3  kDa, 162 а.о.] + [~4000 H2O] + [~25 ионов Na+, Cl-, H2PO4-]. 
Использованы периодические граничные условия (periodic boundary conditions).  
 
 
 
Табл.3 Результаты вычислений 
 

 Время «жизни» 
мол. системы 

Время 
расчета (дн.) 

Ускорение 

Discover (Accelrys) 
SGI Origin200, R10K, 
180MHz 

1 ns 40 1 

Gromacs  
SGI Octane2, R12K, 
300MHz 

10ns 40 дн. 10 

Gromacs  
Intel P III, 1GHz 

10ns 10 дн. 40 

Gromacs  
AMD Athlon, 1800+ 

20ns 10 дн. 80 

 
 
 
Видно, что использование процессоров AMD достаточно эффективно. Ожидаемое ускорение по 
сравнению с PIII 1 ГГц должно составлять около 60%, реально результат выше в два раза. Такие 
результаты  и определяют популярность использования AMD в научных расчетах, и популярность 
эта  постоянно растет как в связи с лучшей производительностью, так и из-за лучшего 
соотношения цена/производительность. 
Наблюдается устойчивый переход с коммерческих UNIX систем на более дешевые системы из-за 
постоянного снижения стоимости процессоров при увеличении их производительности, наличии 
большого числа свободно распространяемого ПО, развития Linux.  
Однако заметим, что использование свободно распространяемых программных продуктов имеет 
ограниченное применение и, в этом смысле, позиции коммерческого ПО и соответственно UNIX-
систем достаточно стабильны. В то же время свободно распространяемо ПО очень популярно в 
научной среде. 
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Переходный период 
 
Опять воспользуемся данными, предоставленными В.И.Польшаковым, табл.4.  
 
Табл.4 Профессиональные бесплатные программы, используемые в работах по  
молекулярному моделированию, которые могут быть установлены на Intel-совместимые 
персональные компьютеры 
 
Программы симуляции молекулярной динамики и расчета структуры биомолекул  
CNS Windows 95/NT/2000 
NAMD Windows 95/NT/2000, Linux 
Gromacs Linux 
Программы квантовой химии 
GAMESS Linux 
PC GAMESS Linux 
Программы визуализации молекул 
Protein Explorer, Chime &,  Windows 95/NT/2000, Linux 
RasMol MolMol Windows 95/NT/2000, Linux 
VMD Windows 95/NT/2000, Linux 
ViewerLite Windows 95/NT/2000 
ViewMol3D Windows 95/NT/2000 
Cn3D Windows 95/NT/2000 
Visualize Windows 95/NT/2000 
Molden Windows 95/NT/2000, Linux 
При наличии большого числа бесплатных программ, многие используемые программы При наличии большого числа бесплатных программ, многие используемые программы 
портируются как на коммерческие системы IRIX, так и Linux и Windows (табл.5). 
 
Табл.5. Портируемость программ 
 
 
Приложение Win LINUX IRIX 
Gaussian98    
AMBER    
SYBIL    
FASTA    
BLAST    
CLUSTAL W    
Естественно, не остался без внимания и Linux64. Сегодня переработаны почти все популярные 
программы. Некоторые данные приведены в Табл.6. 
 
Табл.6. Приложения под Linux64 
 
 
Приложение Готовность 
Gaussian98 + 
AMBER + 
CHARMM создается 
GAMESS + 
CASTEP + 
CNX cоздается 
BLAST + 
CLUSTALW + 
FASTA + 
HMMR + 
 
Таким образом, предпринимаются значительные усилия по переносу программ на Linux и Windows, 
а коммерческий UNIX становиться узкоспециализированной ОС  
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Развитие вычислительной базы 
 
Перед тем как рассмотреть возможный вариант развития вычислительной базы в научных 
коллективах и группах, напомним, что все зависит от количества задач, объема вычислений и 
числа пользователей. Поэтому основной акцент при выборе перспективных средств и систем надо 
делать на задачи. Ниже приведен примерный алгоритм для определения развития 
вычислительной базы. 

  
 

Заключение. 
 
Из приведенного выше материала видны основные тенденции в использовании вычислительной 
техники.  
• Наблюдается рост количества вычислительных задач.  
• Интенсивно растет число используемых систем хранения.  
• Практически повсеместно вытесняются коммерческие UNIX системы, их замещают более 

дешевые варианты.  
• Linux занял прочное место в серверных и кластерных решениях.  
• Растет число прикладных программ под Linux и Windows. 
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Некоторые аспекты построения и использования Linux-кластеров 

(Часть 2) 

О.В.Михеев, И.Ю.Тимофеев (NC Group/НВК «ВИСТ») 

Введение 
LINUX-кластеры – отдельная тема. Во-первых, сейчас это модно (здесь нет оговорки, именно 
прежде всего модно, а затем актуально), во-вторых, других доступных решений для организации 
сложных вычислений нет. 
 

Обзор. 
 
Сверхзадачи и сверхрешения 
Начнем с примера использования суперкомпьютеров. Молекулярная биология: моделирование 
взаимодействия ферментов с концами разорванной ДНК - месяц вычислений на суперкомпьютере  
мощностью 2 TFLOPS (Lawrence Livermore National Laboratory). Исследование процесса 
сворачивания белков - требуемая мощность 1 петафлопс. 
 
Достижения и потребности в вычислительной мощности 
Современные суперкомпьютеры достигли терафлопсного рубежа, то есть производительности 
порядка нескольких триллионов (1012) операций в секунду. Сегодня требуются компьютеры 
мощностью на четыре порядка большей, то есть в десятки квадриллионов (1016) операций в 
секунду, или десятки петафлопс. 
 
Конечно, такие задачи, может быть чуть в меньшем объеме, стоят и у нас. Существует несколько 
отечественных суперкомпьютерных центров, ведется разработка перспективных 
суперкомпьютеров. Однако реально потребности в вычислительных мощностях гораздо скромнее. 
Сегодня рабочие вычисления требуют от 1 до 2-х процессоров для рядовых задач и требуется от 4 
до 8 процессоров для больших задач. (График 1) 

 
1 однопроцессорные системы 
2 двухпроцессорные системы 
…  многопроцессорные системы 
 
Компонентная база кластера и суперкомпьютеров 
Приведем некоторые цифры по развитию компонентной базы. Скорость ЦПУ растет примерно на 
60% в год. Скорость обмена в памяти возрастает за год на 7%. С точки зрения 
производительности кластера ЦПУ большую часть времени работают вхолостую (проблема 
латентности памяти). 
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Но еще хуже - с суперкомпьютерной точки зрения - дело обстоит с межузловыми соединениями и 
задержками, обусловленными операционной системой. 
Самые быстрые из общедоступных шин пока и близко не подошли к скоростям, необходимым в 
петафлопсных машинах. 
 

Вычисления под Windows 
Перед тем, как перейти к рассмотрению Linux-кластеров, необходимо отметить, что 
вычислительные кластеры могут быть построены и на Windows.  
 
Cornell Theory Center (CTC) — центр высокопроизводительных вычислений и теоретических 
исследований. Создание и поддержка межуниверситетских исследовательских объединений, 
использующих высокопроизводительные вычислительные системы. Исследовательские проекты в 
биологии, математике, физике, теории вычислительных систем. В 1999 г. CTC полностью перешел 
на кластерные вычисления под управлением Windows. Проект, внедренный центром CTC, 
является кластером, состоящим из 64 серверов с поддержкой 4 процессоров Pentium® III Xeon™ с 
тактовой частотой 500 МГц. СТС предоставляет пользователю вычислительные мощности 256 
процессоров, работающих в параллельном режиме. 
 

LINUX-кластеры 
 
Сначала, замечание. Вычислительный кластер, как самоцель, вещь совершенно бесполезная, т.к. 
кластер - это вычислительная среда для конкретных приложений. При этом, универсальных 
кластеров аналогичных многопроцессорным серверам SMP не существует. Говорить о 
вычислительном кластере имеет смысл, когда под него есть задачи. 
 
Начнем с описания аппаратной части. Компоненты кластера, как правило, включают в себя: 
• Вычислительные узлы (Nodes) 
• Фронтальный сервер (Front-End Server) 
• Файл-сервер (File Server) 
• Коммуникационная среда: Fast Ethernet, Merynet, SCI 
 
Вычислительные узлы отделены от внешней сети и связаны с фронтальными серверами. В 
каждый узел загружается своя операционная система. Такого единообразия и, конечно, удобства, 
как в SMP архитектуре, когда в одном многопроцессорном сервере установлена одна 
операционная система - нет. Фронтальные сервера не только организуют работу кластера, но и 
обеспечивают запуск задач пользователей. Функции фронтального сервера разнообразны: 
коммуникационный и управляющий сервер, сервер запуска задач, сбора и обработки данных. 
Фронтальных серверов может быть несколько. На рисунке 1 представлена обобщенная структура 
кластера. На рисунке 2 показана блок-схема кластера. 
 
Рисунок 1. Обобщенная структура кластера 
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Рисунок 2. Примерная блок-схема кластера. 

 
Важное замечание. Для кластера не критична спецификация оборудования. Различные 
процессоры, объем памяти, дискового пространства определяют только топологию кластера. Т.е. 
чем более разнообразное оборудование используется в узлах, тем сложнее работа 
администратора кластера. Часто случается так, что это становиться непреодолимой проблемой. В 
то же время, для пользователя кластер определяется списком фронтальных серверов, через 
которые можно запустить приложения 
Фронтальный сервер, является «мозгом и сердцем» кластера. Фронтальных серверов в кластере 
может быть несколько. Если выйдет из строя узел, то может увеличиться время счета. Но если 
выйдет из строя фронтальный сервер, многие пользователи потеряют доступ к кластеру. Т.к. все 
пользователи обращаются к кластеру через фронтальный сервер, компилируют на нем свои 
приложения, он должен иметь несколько сетевых интерфейсов, быть достаточно мощным, 
желательно иметь два и более процессоров, большую память и быстрые диски. Фронтальный 
сервер ведет и хранит статистику по кластеру, осуществляет перекачку файлов и пр., т.е. на нем 
лежит большая нагрузка. 
Файл-сервер может быть или не быть в составе кластера. Вообще говоря, пользователям надо 
где-то хранить данные расчетов, свои каталоги и библиотеки. Обычно файл-сервер обязательная 
часть кластера. Так же как и фронтальный сервер, он имеет несколько сетевых интерфейсов, 
быстрые диски. Желательно использовать современные файловые системы (xfs, reiserfs…). 
Целесообразно предусмотреть системы резервного копирования и архивирования или  
использовать RAID, HSM. Так же желательно иметь большую память, в основном, для кэш-а 
файловой системы. 
 
А вот узлы имеют один сетевой интерфейс (по которому осуществляется обмен файлами, 
собирается статистика по расчетам и состоянию) и коммутационный интерфейс с прикладной 
библиотекой. Остальные требования те же: большой диск (для временных файлов), большая 
память. Желательно использовать 2-х процессорные системы  
 

Программное обеспечение 
Под программным обеспечением (ПО) подразумевается выбор библиотеки для реализации 
кластера. Наиболее используемые библиотеки - это производные от MPI и производные от PVM. 
Существуют коммерческие и свободно распространяемые версии. Привязка к коммутационной 
среде порождает большое количество разных библиотек, что является одной из серьезных 
проблем при настройке кластера. 
 
В основе ПО кластера лежит библиотека для коммутационной среды, как дополнение библиотеки 
использующей типовые сетевые интерфейсы. Практически все кластерные библиотеки имеют 
интересную особенность. Они организованы так, что параллельный процесс расчета не 
использует внутреннюю SMP архитектуру узла, и обмен информацией между параллельными 
процессами (процессорами) идет через коммуникационную среду. Второй процессор является 
внешним, даже если используются двухпроцессорные узлы. 
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Некоторые особенности в организации управление кластером 
Обязателен постоянный сбор данных о состоянии кластера. Необходима также информация о 
внутренней среде каждого узла: температура процессоров, сбои диска, системные сообщения и 
т.д. Для пользователя желательно организовать доступ к кластеру через веб-интерфейс, т.к. вся 
информация собирается в фронтальных серверах и обычно хранится в нескольких БД. 
 

Заключение. 
Общеизвестно, что кластеры привлекательны своей доступностью. Но в то же время, это качество 
требует наличия грамотного системного администратора, сложной организации расчетов. Кроме 
того, построение кластера и введение в эксплуатацию – очень серьезная и не быстрая задача. А 
самое главное, пользователь должен уметь создавать задачи для кластера.  
 
Кроме вычислений кластер - прекрасный комплекс для обучения программированию расчетных 
задач. Поэтому понятно, почему они актуальны в высшей школе, т.к. работа на кластере позволяет 
формировать взгляд на технологию расчета (для будущего специалиста). 
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