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���������� 1. 
���	��
  ���������� ��������
� �������� 

������ ���	�
���� �����
� �������� �����	���� 
����������� �	������� ��������, ������	����� � 2003-2007 ����� � 
������ ������������ � ����	��������� ���	����� ����	����. �������� 
������������ � ��
��� �	���� ���	��� �������� ��������� � 
�������	��� �� ����� � �� 
� �����, ���� ��
�� ��	� �� ������� 
���	����� ������ ��
���� �	�������� ������. ����	���	���� 
����������, ���������� ���	� � �������� ���������� �� ������ 
�	������� ������� ��
�� ���� �� �������� �������������-
���	��������� ����� Parallel.ru � ���� ������ Top50 ����� ������ 
����������  !" http://www.supercomputers.ru.  ��� ����������, 
����	����� � �������� ����� �	������� ����� �����	��� ��� �� 
������ ClusterBook@Parallel.ru.  
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����� ������	
�  / ���	��� ���	���� 

������ 

�. ���
	�, ���� ��� / Leo 

"�� �������� �	����� 2003 

$�	������ ��	�� � �	����� 16 

$�	������ ����������� �� ���	 2 

%�� ����������� Intel Xeon 2,6 ""� 

��&'� ���������� ����� �� ���	 2 "( 

%�� ���������������� ��� SCI 

)���� ������ ��� � ���������  SCI D335 

%�� ���������� ���  100Mbit Ethernet 

%�� ��������� ���  ServNet2 

$�	������ 
'���� ������ �� ���	 2 

*���-����� ��	��  MidiTower 

+�� 	� ���	���� �����	����� ���	? 
*���-�����? 

��, Tower 

��&'� ������ ���	����� �����	��� 1,5 %( 

%�� ����� ���	���� ������  NFS 

,�	���� 	� ���	���� �����	��� 
������������ � ��	����� ��-���� �	� 
�����	��	���� ��	��? 

!� 

.������ � ���	� ����  )��		������� ��		�
� 

/���	������ 	� UPS? �� 

 �������� �����	����� ������� 
�	����� 

3,8 �# 

%�� ������ ����������������� 0��	����� ������������ 

����� ������� ������ 70 �# 



0�� 	 �
� � � �  1 .  0��� ��� � �� � �� ���� �  �	 � ������  ��� ��� �  

 – 107 – 

����������������� 

0	����� ��������� ���	� 80 ��.�. 

#���� ���	��� � ��������� ���	� 5 �. 

/���	������ 	� ��������� � ���� ��	��? 
# �����? 

!� 

 ������ ���������� �������� 
��������� 

1�������� ��������� 
��������� � �	�
���� 
��������� � ����������� 
�����	�� 

 ������ ���������� ��������� �	����� %��������� ����������� � 
������� �������� 
����	����� ����� ���� 
lm_sensors � ����������� 

#����� �  Linux RedHat 7.3 

#����� ����		�	���� �����  Scali SSP 3.1.0 

#����� �����	����� Intel C+Fortran 9.1 

����	���	���� ����	����� 0�  Intel MKL 8.0.2 

 ����� �����	���� ��������� Cleo5 

%�� ������ � ������ ���������� 
��	������	�� 

2��	'���� ����� �� ssh 

0���������	����� ������� / HPL 166,4 / 104,3 "�	��� 
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����� ������	
� / ���	��� ���	���� 

������ 

�. ���
	�, ���� ��� / Ant 

"�� �������� �	����� 2004 

$�	������ ��	�� � �	����� 80 

$�	������ ����������� �� ���	 2 

%�� ����������� AMD Opteron 248 2,2 ""� 

��&'� ���������� ����� �� ���	 4 "( 

%�� ���������������� ��� InfiniBand 

)���� ������ ��� � ���������  Mellanox MT23108, 
�������� Mellanox 
MTS3100 

%�� ���������� ���  Gigabit Ethernet 

%�� ��������� ���  HP LightsOut100 

$�	������ 
'���� ������ �� ���	 2 

*���-����� ��	��  1U 

+�� 	� ���	���� �����	����� ���	? 
*���-�����? 

��, 4U 

��&'� ������ ���	����� �����	��� 1,5 %( 

%�� ����� ���	���� ������  NFS 

,�	���� 	� ���	���� �����	��� 
������������ � ��	����� ��-���� �	� 
�����	��	���� ��	��? 

!� 

.������ � ���	� ����  4 ����� 42U, 19” 

/���	������ 	� UPS? �� 

 �������� �����	����� ������� 
�	����� 

40 �# 
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%�� ������ ����������������� 0��	����� ������������ 

����� ������� ������ 
����������������� 

70 �# 

0	����� ��������� ���	� 80 ��.�. 

#���� ���	��� � ��������� ���	� 5 �. 

/���	������ 	� ��������� � ���� ��	��? 
# �����? 

!� 

 ������ ���������� �������� 
��������� 

1�������� ��������� 
��������� � �	�
���� 
��������� � ����������� 
�����	�� 

 ������ ���������� ��������� �	�����  ������� 
'���� ������ 
����� ���� hdparm � 
����������� 

#����� �  SuSE Linux 10.0 

#����� ����		�	���� �����  mvapich-0.9.5-mlx2.0.1 

#����� �����	����� Intel C+Fortran 9.1 

����	���	���� ����	����� 0�  Intel MKL 8.0.2 

 ����� �����	���� ��������� Cleo5 

%�� ������ � ������ ���������� 
��	������	�� 

2��	'���� ����� �� ssh 

0���������	����� ������� / HPL 704 / 512 "�	��� 
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����� ������	
� / ���	��� ���	���� 

������ 

�. �������
,  � ���� / 
Infinity 

"�� �������� �	����� 2005 

$�	������ ��	�� � �	����� 26 

$�	������ ����������� �� ���	 2 

%�� ����������� Intel Xeon EM64T 3,2 ""� 

��&�� ���������� ����� �� ���	 2 "( 

%�� ���������������� ��� InfiniBand 

)���� ������ ��� � ���������  Mellanox IB 

%�� ���������� ���  Gigabit Ethernet 

%�� ��������� ���  !� 

$�	������ 
����� ������ �� ���	 1 

*���-����� ��	��  4U 

+�� 	� ���	���� �����	����� ���	? 
*���-�����? 

��, 4U 

��&'� ������ ���	����� �����	��� 400 "( 

%�� ����� ���	���� ������  NFS 

,�	���� 	� ���	���� �����	��� 
������������ � ��	����� ��-���� �	� 
�����	��	���� ��	��? 

�� (�	� �������� �����) 

.������ � ���	� ����  3 ����� APC 42U, 19” 

/���	������ 	� UPS? %�	��� �� �����	����� ��	� 

 �������� �����	����� ������� 
�	����� 

10 �# 

%�� ������ ����������������� !������-���	����� 
����������� 
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����� ������� ������ 
����������������� 

17,6 $# �� ��	�
����� 

0	����� ��������� 28 ��.�. 

#���� ���	��� � ��������� 3,5 �. 

/���	������ 	� ��������� � ���� ��	��? 
# �����? 

!� 

 ������ ���������� �������� 
��������� 

!� 

 ������ ���������� ��������� �	����� !� 

#����� �  SUSE Linux Enterprise Server 
9 

#����� ����		�	���� �����  mvapich 

#����� �����	����� Intel  /C++  9.1 EM64T 
Intel Fortran 9.1 EM64T 
Intel Fortran 77  9.1 EM64T 

����	���	���� ����	����� 0�  LSTC LS-DYNA, ANSYS 
CFX 10, 
ANSYS 

 ����� �����	���� ��������� Cleo5 

%�� ������ � ������ ���������� 
��	������	�� 

2��	����� ����� �� ssh 

0���������	����� ������� / HPL 333,2 / 270,1 "�	��� 
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 – 112 – 

 
����� ������	
�  / ���	��� ���	���� 

������ 

�. ��������	
�, ����  
��� / Cli 

"�� �������� �	����� 2005 

$�	������ ��	�� � �	����� 4 

$�	������ ����������� �� ���	 4 

%�� ����������� Intel Itanium2 1,5 ""� / 400 
)"� 

��&'� ���������� ����� �� ���	 20 "( 

%�� ���������������� ��� 1 Gbit Ethernet 

)���� ������ ��� � ���������  Intel 82546-3x1Gbit PCI-X; 
3Com 3C16470 

%�� ���������� ���  Gigabit Ethernet  

%�� ��������� ���   !� 

$�	������ 
'���� ������ �� ���	 3 

*���-����� ��	��  4U  

+�� 	� ���	���� �����	����� ���	? 
*���-�����? 

!� 

��&'� ������ ���	����� �����	��� 146 "(  

%�� ����� ���	���� ������  NFS  

,�	���� 	� ���	���� �����	��� 
������������ � ��	����� ��-���� �	� 
�����	��	���� ��	��? 

!�  

.������ � ���	� ����  19” -��� PrimeCenter, �	����� 
1 �. 

/���	������ 	� UPS? ��  

 �������� �����	����� ������� 
�	����� 

5,0 �#  
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%�� ������ ����������������� !������� ������������  

����� ������� ������ 
����������������� 

25 �#  

0	����� ��������� ���	� 70 ��.�.  

#���� ���	��� � ��������� ���	� 4 �.  

/���	������ 	� ��������� � ���� ��	��? 
# �����? 

.�������� ��� �	�����  

 ������ ���������� �������� 
��������� 

)�������� ��������� � 
�	�
���� ��������� 

 ������ ���������� ��������� 
�	����� 

!� 

#����� �  RedHat  Enterprise Linux  AS 
4.2 for IA64 

#����� ����		�	���� �����  MPICH 1.2.7 

#����� �����	����� Intel C+9.0, Intel Fortran 9.0  

����	���	���� ����	����� 0�  Intel MKL 7.2.1 

 ����� �����	���� ��������� PBS Pro Altair 7.0 

%�� ������ � ������ ���������� 
��	������	�� 

2��	'���� ����� �� telnet �� 
	���	���� ��� /�����  

0���������	����� ������� / HPL 96 / 68,06 "�	��� 
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����� ������	
�  / ���	��� ���	���� 

������ 

�. ��	�������
, ������ 
�  ��� / �!�-160 

"�� �������� �	����� 2006 

$�	������ ��	�� � �	����� 40  

$�	������ ����������� �� ���	 2 

%�� ����������� Intel Itanium 2 1,6 ""�, 3 MB 
SLC 

��&'� ���������� ����� �� ���	 4 "( 

%�� ���������������� ��� InfiniBand  

)���� ������ ��� � ���������  Voltaire HCA 400/Voltaire ISR 
9024 

%�� ���������� ���  Gigabit Ethernet 

%�� ��������� ���  Fast Ethernet 

$�	������ 
'���� ������ �� ���	 1 

*���-����� ��	��  1U (HP Integrity rx1620) 

+�� 	� ���	���� �����	����� ���	? 
*���-�����? 

��, 2U (HP Integrity rx2600) 

��&'� ������ ���	����� �����	��� 0,8 %( (����	���	���) 

%�� ����� ���	���� ������  NFS 

,�	���� 	� ���	���� �����	��� 
������������ � ��	����� ��-���� �	� 
�����	��	���� ��	��? 

�� 

.������ � ���	� ����  2 ����� 42U, 19” 

/���	������ 	� UPS? �� 

 �������� �����	����� ������� 
�	����� 

25 �# 

%�� ������ ����������������� Air Blue (/�	��) 
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����� ������� ������ 
����������������� 

2 ������ �� 32 �# 

0	����� ��������� 70 ��.�. 

#���� ���	��� � ��������� 3,2 �, ��	�-��	, 
��	�-���	��. 

/���	������ 	� ��������� � ���� ��	��? 
# �����? 

!� 

 ������ ���������� �������� 
��������� 

�������� �����	������. 
1����������� ������ 
�3����	����� 
��
����-����. 

 ������ ���������� ��������� �	����� Ganglia, HP Systems Insight 
Manager 

#����� �  Red Hat Enterprise Linux ES 
release 4 

#����� ����		�	���� �����  mvapich  

#����� �����	����� Intel C++ / Fortran 9.1 

����	���	���� ����	����� 0�  Intel MKL 9.0, Fluent 6.2 

 ����� �����	���� ��������� Grid Engine 

%�� ������ � ������ ���������� 
��	������	�� 

2��	'���� ����� �� ssh 

0���������	����� ������� / HPL 512 / 404 "�	��� 
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����� ������	
�  / ���	��� ���	���� 

������ 

�. "�#�
, "�� / �!��  
Cyberia 

"�� �������� �	����� 2007 

$�	������ ��	�� � �	����� 283 

$�	������ ����������� �� ���	 2 

%�� ����������� Intel Xeon 5150, 2,66 ""� 

��&'� ���������� ����� �� ���	 4 "( 

%�� ���������������� ��� InfiniBand 

)���� ������ ��� � ��������� QLogic InfiniPath, Silverstorm 
InfinI09240 

%�� ���������� ���  Gigabit Ethernet  

%�� �����	����� ���  ServNet 

$�	������ 
'���� ������ �� ���	 1 

*���-����� ��	��  1U 

+�� 	� ���	���� �����	����� ���	? 
*���-�����? 

��, 2U 

��&'� ������ ���	����� �����	��� 10 %( 

%�� ����� ���	���� ������  PanFS (Panasas) 

,�	���� 	� ���	���� �����	��� 
������������ � ��	����� ��-���� �	� 
�����	��	���� ��	��? 

!� 

.������ � ���	� ����  14 ���� 42U, 19”: 8 ��� 
�����	��	�, 6 ��� ������ 
�������������� 
3	���������� 

/���	������ 	� UPS? �� 
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 �������� �����	����� ������� 
�	����� 

115 �# 

%�� ������ ����������������� ����	���� ����������� 

����� ������� ������ 
����������������� 

96 �# 

0	����� ��������� 72 ��.�. 

#���� ���	��� � ��������� 4 

/���	������ 	� ��������� � ���� ��	��? 
# �����? 

!� 

 ������ ���������� �������� 
��������� 

APC InfraStruXure  

 ������ ���������� ��������� �	����� Ganglia 

#����� �  SuSe Linux Enterprise Server 
10, Microsoft Windows 
Compute Cluster Server 2003 

#����� ����		�	���� �����  QLogic MPI 

#����� �����	����� gcc 4.1.0, Intel FORTRAN 
compiler 9.1, Intel C/C++ 
compiler 9.1 

����	���	���� ����	����� 0�  Intel MKL, Fluent 6.3, Gambit 
2.3 

 ����� �����	���� ��������� Torque 

%�� ������ � ������ ���������� 
��	������	�� 

ssh2 

0���������	����� ������� / HPL 12 / 9 %�	��� 


