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В 2000м году, в рамках ФЦП “Интеграция” при Казанском Научном Центре 

РАН был создан Центр высокопроизводительной обработки информации. 

Первоначально он включал в себя вычислительный кластер КазНЦ РАН на основе 

рабочих станций Compaq Alpha. В настоящее время кластер объединяет 7 станций 

DS10L (ev6/466MHz, 256Mb RAM, 10Gb IDE Disk), одну более новую DS10L (с 

процессором ev67/600MHz), и двухпроцессорную DS20E (ev67/667MHz, 512Mb RAM, 

18Gb SCSI Disk). Кроме вычислительных узлов, имеется сервер доступа – 

двухпроцессорный PC на базе PIII/800, c IDE RAID общей ёмкостью 110Gb. В качестве 

коммуникационной среды кластера используется Fast Ethernet.  

Впоследствии, в 2001м-2002м гг. были созданы ещё два вычислительных 

кластера на базе PC Athlon, в Казанском Госуниверситете  (7 AMD Athlon 900MHz, 

256Mb RAM, 20 Gb IDE Disk) и Казанском Государственном Технологическом 

Университете (11 AMD Athlon 900MHz, 256Mb RAM, 30 Gb IDE Disk). Опыт 

эксплуатации вычислительного кластера КазНЦ РАН показал, что Fast Ethernet 

является недостаточно быстрой коммуникационной средой для параллельных 

вычислений с большим обменом данными. Ограниченный бюджет проекта не позволил 

нам использовать при создании этих новых кластеров дорогие решения, такие как 

Myrinet или SCI, характеризующиеся малой латентностью и высокой пропускной 

способностью.  

Одним из очевидных путей повышения пропускной способности являлся 

переход на Gigabit Ethernet. В последнее время относительно дешёвые адаптеры и 

коммутаторы для медного Gigabit Ethernet стали доступны. Другим, выглядевшим 

привлекательно, прежде всего в силу своей меньшей стоимости, путём, было 

использовании технологии объединения нескольких дешёвых сетей Fast Ethernet в одну 

логическую сеть с большей пропускной способностью, т.н. «channel bonding». Для 

кластера КГТУ было выбрано первое решение, для кластера КГУ – второе.  

Результаты тестов показали, что объединения трёх каналов Fast Ethernet даёт 

максимальную пропускную способность сравнимую с таковой для Gigabit Ethernet (270 
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и 330 Мбит/с, соотв.), а латентности для него оказываются даже меньшими. 

Недостатками “channel bonding” являются сложность конфигурирования и 

обслуживания, а также большая загрузка CPU по сравнению с Gigabit Ethernet. 

Тесты, основанные на квантовохимических задачах, показали значительное 

улучшение масштабируемости по сравнению с Fast Ethernet для задач использующих 

модель распределённой общей памяти, таких как DDI реализация метода MP2 в 

программе GAMESS[1], и основанной на широко применяющейся библиотеке GA 

программы NWChem[2]. 

В настоящее время Центр высокопроизводительных вычислений КазНЦ РАН 

предоставляtт вычислительные ресурсы пользователям ВУЗов и институтов РАН 

г.Казани, обслуживая около 20-ти исследовательских групп. Практически все задачи, 

решаемые пользователями на кластерах Центра, относятся к весьма ресурсоёмким 

задачам квантовой химии и молекулярной динамики. Управление заданиями на 

кластерах осуществляется при помощи системы очередей PBS Pro 5.1. Загрузка 

кластеров велика, составляет 65-95%, среднее время ожидания задачи в очереди 0.5-1.2 

суток.  

Для большей эффективности использования ресурсов кластеров предполагается 

создание единой системы управления заданиями на базе Globus или Maui/Silver. 

 

[1] GAMESS: M.W.Schmidt et.al.//J.Comput.Chem. (1993) 14, 1347-1363. 

[2] NWChem: D. E. Bernholdt, E. Apra, H. A. Fruchtl, et.al. // Int. J. Quantum Chem. 

Symposium (1995) 29, 475-483. 

[3] PBS Pro http://www.pbspro.com/ 

[4] Globus. http://www.globus.org 

[5] Maui and Silver. http://www.supercluster.org 

 

 

http://www.pbspro.com/
http://www.globus.org/
http://www.supercluster.org/

