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Краткие сведения о Программе
Программа «Университетский кластер» - это группа мероприятий
нацеленных на создание:
единой инфраструктуры ("экосистемы") исследований, разработок и
образования в области параллельных и распределенных (в том числе
облачных) вычислений;
создание сообщества пользователей и разработчиков соответствующих
технологий. 
Официальный сайт Программы - www.unicluster.ru .
Создаваемая и развиваемая в рамках Программы национальная
платформа исследований и разработок в области параллельных, 
распределенных (в том числе облачных) вычислений включает в себя: 
вычислительные ресурсы (кластеры, суперкомпьютеры), системы
хранения данных, системы визуализации иные технические средства
(далее Ресурсы); 
каналы связи, объединяющие Ресурсы в единую распределенную
вычислительную среду; 
системное и иное программное обеспечение, реализующее все
необходимые функции, связанные с функционированием и
использованием Инфраструктуры. 
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О программе

Учредители Программы:
 Институт системного

программирования РАН
(ИСП РАН), 

 Межведомственный
Суперкомпьютерный Центр
РАН (МСЦ РАН), 

 ЗАО «Хьюлетт-Паккард
А.О.», 

 ЗАО «Синтерра».

Программа "Университетский кластер" появилась в 2008 г., как совместная
долгосрочная инициатива со стороны Учредителей при поддержке со
стороны Министерства связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации и Агентства по делам молодежи Российской Федерации
Программа открыта для привлечения Партнеров, т.е. любых организаций, 
предоставляющих свои технологические или ресурсные возможности, 
обеспечивающие решение задач и достижение целей Программы. В числе
партнеров – Intel, Microsoft, Yahoo!, Ассоциация разработчиков программных
продуктов «Отечественный софт» и др.
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Структура Программы
 Высший орган управления Программы - Наблюдательный совет, 

который состоит из представителей Учредителей Программы.
 Служба технической и информационной поддержки Программы -

Центр Компетенции, развернутый на базе Центра компетенции ИСП
РАН по параллельным и распределенным вычислениям.

 Представительный орган управления Программы - Программный
комитет, который разрабатывает предложения, связанные с
развитием Программы.

 Участник Программы – это некоммерческое образовательное или
научное государственное учреждение, разделяющее цели и задачи
Программы, заключившее "Соглашение об Участии", подключившееся
к сети VPN Программы и обеспечивающее к ней доступ
ассоциированных с ним Исследователей.

 Для взаимодействия Участника с Программой и представления
Участника в Программном комитете Участник делегирует своего
Представителя.

 Исследователь – это физическое лицо, выполняющее конкретный
проект в рамках Программы в соответствии с заключенным
"Соглашении об Использовании". 
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Наблюдательный совет Программы
Геннадий

Иванович Савин, 
академик РАН, 

директор МСЦ РАН, 
Председатель

Наблюдательного
Совета

Александр
Николаевич Микоян,
генеральный директор

НР в России, член
Наблюдательного

Совета

Виктор Петрович
Иванников,

академик РАН, 
директор ИСП

РАН, член
Наблюдательного

Совета

Виталий Александрович
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Наблюдательного Совета
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Мероприятия Программы
1. Создание и развитие в интересах образовательного и научного сообщества

национальной тестовой платформы (Стенда) в области параллельных, 
распределенных и облачных вычислений.

2. Создание и развитие, в рамках данной программы, а так же в рамках участия в
международном проекте OpenCirrus, конкретных продуктов (Базовых
Сервисов) связанных с использованием возможностей Стенда и связанных с
решением задач Программы.

3. Создание и развитие иных сервисов (Расширенные Сервисы) использующих
возможности Стенда и связанных с решением задач Программы с
привлечением Исследователей.

4. Создание и развитие Информационного Web-сайта, который содержит всю
необходимую информацию по Программе, Стенду, Базовым Сервисам, 
условиям и технологиям получения к ним доступа.

5. Организация технической поддержки. Техническая поддержка представляет
собой консультационную помощь по использованию Стенда, Базовых Сервисов
и иных технологий при выполнении Исследователями их собственных проектов
и создании новых Сервисов. Техническая поддержка может касаться иных
вопросов связанных с решением задач Программы.

6. Организация и проведение образовательных курсов и тренингов по
использованию Стенда, Базовых Сервисов и иных технологий, связанных с
решением задач Программы.
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Локальный проект ПГУ
Наименование: «Создание действующего прототипа

общеуниверситетской распределенной
информационной инфраструктуры
высокопроизводительных вычислений на основе
технологий виртуализации».

Действующий прототип общеуниверситетской
распределенной информационной инфраструктуры
высокопроизводительных вычислений:

 Создается на основе технологий виртуализации;
 Апробируется в деятельности университета;
 Выполняется его имитационное моделирование.
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Авторы локального проекта ПГУ

Терпугов Виктор
Николаевич, к.т.н., доц.,  
зам. заведующего
кафедрой механики
сплошных сред и
вычислительных
технологий ПГУ
terpugov@psu.ru

Русаков Сергей
Владимирович, д.ф.-
м.н., проф., зав. 
кафедрой прикладной
математики и
информатики ПГУ
rusakov@psu.ru

Любимов Дмитрий
Викторович, д.ф.-м.н., 
проф., зав. кафедрой
теоретической физики
ПГУ
lyubimov@psu.ru

Деменев Алексей
Геннадьевич, к.ф.-м.н, 
доц., директор НОЦ
«Параллельные и
распределенные
вычисления» ПГУ, 
a-demenev@psu.ru
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Цели локального проекта
1. Создание в ПГУ действующего прототипа единой

информационной инфраструктуры, 
обеспечивающей университету доступ к
передовым аппаратно-программным технологиям и
компетенциям в области высокопроизводительных
вычислений; 

2. Повышение уровня использования параллельных и
распределенных (в т.ч. «облачных») вычислений в
образовательной и научно-исследовательской
деятельности ПГУ. 

 Эти цели соответствуют целям Программы
«Университетский кластер», поэтому этот проект в
2009 г. получал поддержку в рамках этой
Программы.
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Задачи проекта
1. создание и анализ реестров оборудования, вычислительных

платформ и программного обеспечения, используемого в
ПГУ для высокопроизводительных вычислений; 

2. создание виртуальных компьютеров, объединение их в
вычислительные кластеры, грид-сети и вычислительное
«облако»; 

3. создание информационных и вычислительных сервисов; 
создание системы удаленного доступа к сервисам и
ресурсам; 

4. создание (адаптация) регламентов администрирования и
доступа к ресурсам, руководств системных администраторов
и пользователей; 

5. апробация и подготовка рекомендаций для научно-
исследовательской и образовательной деятельности;

6. моделирование распределенных вычислительных систем и
процессов.
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Используемые подходы
Учтено, что грамотное использование технологий

виртуализации позволяет: 
 повысить надежность работы информационных

систем;
 обеспечить высокую производительность при

относительно недорогих решениях; 
 рационально использовать имеющееся

оборудование и инженерно-технических
работников. 

Применены в прототипе Инфраструктуры: 
 виртуализация платформ;
 различные виды виртуализации ресурсов. 
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Виды виртуализации ресурсов
 Объединение, агрегация и концентрация компонентов, 

т.е. организация нескольких физических или логических
объектов в пулы ресурсов. 

 Кластеризация компьютеров и распределенные
вычисления, т.е. объединение множества отдельных
компьютеров в метакомпьютеры, решающие общие
задачи.

 Разделение ресурсов, когда происходит логическое
разделение какого-либо одного большого ресурса на
несколько однотипных объектов, удобных для
использования.

 Инкапсуляция, как процесс создания системы, 
предоставляющей удобный интерфейс для работы с ней
и скрывающей подробности своей реализации.
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Международная конференция «Облачные вычисления. 
Образование. Исследования. Разработки»
Конференция (15-16 апреля 2010 года в г. Москва) посвящена современному

направлению развития в области информационных технологий - "облачные
вычисления". На конференции рассмотрен широкий круг вопросов : 

 связанных, как с использованием уже существующих сервисов, так и с
тенденциями развития в этой области на базе свободного программного
обеспечения; 

 по открытому программному обеспечению реализации вычислительной
инфраструктуры: системам унификации кластерных платформ, 
платформам, реализующим размещение данных и выполнение
вычислений, системам предоставления виртуальной среды для
выполнения программ пользователя;

 по предоставлению высокопроизводительных вычислений как услуги.
На конференции представлены доклады, посвященные вопросам

перспективных тенденций развития облачных вычислений, зарубежных
специалистов ведущих индустриальных копаний: HP, Intel, Yahoo!, 
Microsoft. Прошла открытая дискуссия, на которой Участники смогли
поделиться своим мнением и задать вопросы.

Обсуждались с представителями Европейской комиссии возможности участия
в реализации проектов Рамочных Программ ЕС.

От ПГУ Деменевым А.Г. был представлен доклад «О подготовительном этапе
Программы «Университетский кластер» в Пермском государственном
университете».
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Сервисы
Parallel Compute

 Исследователю предлагается доступ к программно-аппаратным
платформам, обеспечивающим эффективное выполнение
программ, связанных с математическим моделированием, 
требующих для своего выполнения значительных
вычислительных ресурсов. 

 Данный сервис может быть использован, как для выполнение
уже существующих приложений и решения конкретных задач, 
так и для разработки собственных прикладных моделей
эффективно работающих на вычислительных архитектурах
данного типа.

Distributed Storage
 Предоставляет исследователю возможность для хранения

данных. 
 В текущей реализации пользователю предлагается

распределенная отказоустойчивая файловая система HDFS, а
также набор программных интерфейсов Hadoop, с помощью
которых пользователь может реализовать эффективную
обработку данных по технологии MapReduce. 
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Сервисы
Elastic Compute

 Позволяет Исследователю получить доступ к виртуальным
средам. 

 В рамках данного сервиса Исследователь может выбрать, из
набора предлагаемых или подготовить самостоятельно
системное окружение (Операционная система, библиотеки
поддержки выполнения программ, прикладные библиотеки и
пр.) и используя технологию виртуализации, загрузить ее на
один или несколько серверов, получив тем самым необходимое
ему системное окружение для выполнение его конкретной
задачи. 

Virtual Class Room
 Виртуальный учебный класс позволяет реализовать

возможности по проведению информационных и
образовательных мероприятий (конференции, лекции, 
семинары, тренинги, лабораторные работы и пр.) в режиме «он-
лайн» на базе Web технологий. 

 Исследователь получит возможность проведения данных
мероприятий с использованием каналов связи Стенда.
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Расширение набора сервисов
CFD Compute

 Разрабатывается ИСП РАН совместно с РНЦ
«Курчатовский институт», компанией HP на базе
открытого пакета OpenFOAM.

 Исследователь получит возможность решения задач
механики сплошной среды.

Scientific Visualisation
 Разрабатывается на базе пакета Paraview.
 Исследователь получит возможность визуализации

больших объемов научных данных.
CAD Compute

 Разрабатывается на базе пакета Salome.
 Исследователь получит инструмент построения

сложных расчетных сеток.
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Условия использования
 Использование Стенда, Базовых и Расширенных Сервисов и иных

технологий, связанных с решением задач Программы
предоставляется Исследователям для некоммерческого
использования при решении образовательных и
исследовательских задач на безвозмездной основе в
соответствии с Соглашением об Использовании.

 В зависимости от договоренностей с правообладателями
Сервисов, предлагаемых на Стенде в рамках партнерских
проектов, в Соглашение об Использовании могут включаться
Дополнения.  

 Коммерческое использование Стенда, Базовых и Расширенных
Сервисов и иных технологий так же возможно и определяется
отдельным Соглашением для каждого случая коммерческого
использования, которое заключается с Наблюдательным советом
программы "Университетский кластер".

Исследователь имеет возможность получить доступ к:
 Базовым и расширенным сервисам,
 Поддержке по использованию базовых и расширенных сервисов.
 Поддержке по созданию собственных сервисов и размещению их

на Стенде.
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Доступ к Стенду
 Исследователь заполняет и отправляет заявку на реализацию

проекта с использованием Стенда (Веб-форма заявки).
 Наблюдательный совет рассматривает заявку и принимает

решение о возможности предоставления ресурсов Стенда.
 Если решение Наблюдательного совета положительно, 

Исследователю предлагается на подписание Соглашение об
использовании. 

 Если для выполнения проекта Исследователю требуются
сервисы, предоставляемые в рамках партнерского участия
Программы "Университетский кластер" в других проектах, то в
"Соглашение об использовании" будут включены
соответствующие Дополнения.

 После подписания Исследователь отправляет на е-майл
программы (unicluster@ispras.ru) скан-копию подписанного
"Соглашения об использовании", а оригиналы на адрес ИСП
РАН (109004, г. Москва, ул. А. Солженицына, дом 25).

 После этого Исследователь получает учетную запись на
Стенде, которая обеспечивает его доступ к сервисам в
соответствии с его заявкой.
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Заключение
 Целенаправленное создание и развитие прототипа

Инфраструктуры стало одним из основных направлений
деятельности созданного в феврале 2009 г. Научно-
образовательного центра «Параллельные и распределенные
вычисления» ПГУ.

 В выполнении мероприятий Программы «Университетский
кластер» участвуют профессорско-преподавательский состав и
научные работки, ИТР, студенты (магистранты аспиранты, 
докторанты) ПГУ.

 Успешная реализация в 2006-2007 гг. Инновационной
образовательной программы ПГУ (приоритетный нацпроект
«Образование») обеспечила наличие необходимых для данного
проекта материально-технических ресурсов и
соответствующего уровня кадрового потенциала.

 Подтверждение продолжения участия ПГУ в Программе
«Университетский кластер» на ближайшие 5 лет открывает
новые возможности по реализации локальных и совместных
проектов, предоставляя Исследователям бесплатный доступ к
современной Инфраструктуре параллельных и распределенных
вычислений.
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Большие письма (больше 5 мегабайт) лучше присылать на личный
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