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Введение

• HPC Community Cloud – инструментарий 
взаимодействия пользователя с объединенными HPC-
системами

• Основное предназначение комплекса – упрощение и 
ускорение процессов создания параллельных 
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ускорение процессов создания параллельных 
программ и запуска их на кластере (кластерах)



Цель

• Предоставить простые способы запуска 
параллельных программ для исследователей и 
студентов

• Повысить уровень взаимодействия пользователя с 
высокопроизводительными системами
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высокопроизводительными системами



Задачи

• Разработать инструментарий взаимодействия 
пользователей и внешних программных систем с 
высокопроизводительным оборудованием

• Обеспечить быстрое создание параллельных 
программ для определенных классов задач на 

4 / 17

программ для определенных классов задач на 
основе фреймворков, встраиваемых в HPCCC

• Разработать визуализацию результатов вычислений
• Обеспечить отказоустойчивость при выполнении 
параллельных программ на суперкомпьютере



Идея

HPC
Community

ССКЦ: НКС-30Т

Кластер НГУ
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Community
Cloud

Кластер МГУ

…

Amazon EC2



Web-
сервер

Основной сервер

Модуль работы с 

API

Архитектура системы HPC Community Cloud
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Модуль работы с 
БД

Модуль работы с 
файловым 
хранилищем

Модуль работы с 
кластером

БД

Синхронизирующий 
демон



Web-
сервер

Основной сервер

Модуль работы с 

API

Архитектура системы HPC Community Cloud
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Модуль работы с 
БД

Модуль работы с 
файловым 
хранилищем

Модуль работы с 
кластером

БД

Синхронизирующий 
демон

Реализовано в 
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Школы 2014

Не реализовано



API для внешних систем
• Запуск экспериментов
• post_newexperiment (JSONconfiguration)
• get_experimentstate (experimentName, userName)
• get_experimentresults (experimentName, userName)
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• Работа с файловой системой

• get_filelist (userName, projectName)
• get_file (userName, projectName, type, fileName)
• post_modifyfile (userName, projectName, type, fileName)
• post_newfile (userName, projectName, type, fileName)
• get_deletefile (userName, projectName, type, fileName)



Online-среда разработчика
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Фреймворки для HPCCC

HPC

Adapter 1
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Framework 1

HPC
Community

Cloud

Framework N

Adapter 2

Adapter N

Framework 2

. . .



Particle-in-cell
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PIC-фреймворк

● Фреймворк содержит модули для создания MPI-
программ, реализующих метод частиц-в-ячейках и 
адаптер

● Пользователь посредством Адаптера задает 
необходимые параметры и описывает 
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необходимые параметры и описывает 
вычислительные действия, необходимые для 
решения своей задачи



Обеспечение отказоустойчивости

Основные идеи:
• Обеспечить возможность разработчика 
контролировать  поведение параллельной 
программы в случае сбоя
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программы в случае сбоя
• В случае сбоя одного или нескольких узлов 
мультикомпьютера обеспечить перезапуск 
процесса вычислений на работоспособных 
узлах с частичным восстановлением 
состояния задачи



Архитектура отказоустойчивой системы

Менеджер
соединений

Менеджер
соединений
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Процесс I

Local I/O

Процесс J

Local I/O

I/O I/O



Результаты

• Разработана архитектура внутреннего сервера
• Переработан Web-инструментарий разработчика
• Разработан базовый API для внешних систем
• Разработан способ встраивания фреймворков в HPCCC
Получены результаты расчета тестовой задачи методом
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• Получены результаты расчета тестовой задачи методом
PIC на основе фреймворка

• Разработана архитектура системы обеспечения 
отказоустойчивости и начата разработка ее прототипа



Спасибо за внимание!
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Роли в команде

Беляев Николай обеспечение fault tolerance

Вайцель Сергей Web-интерфейс со встроенными IDE и 
DashboardDashboard

Волков Александр фреймворк для PIC, адаптер фреймворков


