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СУПЕРКОМПЬЮТЕР  СКИФ  БГУ 

 
Суперкомпьютер СКИФ К-1000-2 (СКИФ БГУ) является старшей моделью семейства 

СКИФ. Это – кластер из 288 двухпроцессорных вычислительных узлов на базе  
64-разрядных процессоров. Каждый узел СКИФ К-1000 содержит двухпроцессорную си-
стемную плату SMP 2xOpteronTM 248, 2,2 GHz.  

На СКИФе установлена операционная система GNU/Linux Fedora 8.0. Операционная 
система обеспечивает основу для выполнения всех остальных программ. 

Доступ к суперкомпьютеру СКИФ осуществляется с любого компьютера локальной 
сети БГУ. Вход осуществляется по протоколу SSH. 

Для запуска задачи на кластере используется система управления заданиями Torque 
PBS. Обычно для этого создается и ставится в очередь специальный скрипт, который со-
держит, например, информацию о необходимых ресурсах: число узлов кластера, необхо-
димое количество оперативной памяти и необходимое время. 

Для построения параллельных программ доступны несколько реализаций технологии 
MPI. 

Пользователи кластера выполняют в основном следующие операции:  файловые опе-
рации, компиляция и запуск приложений на ресурсах кластера, слежение за процессом вы-
полнения задачи и просмотр результатов. Поэтому для работы на суперкомпьютере с пер-
сонального компьютера пользователю необходимо установить программы, которые обес-
печат возможность обмена файлами между компьютером и сервером  и удаленный доступ 
к командной строке сервера для запуска задач. 

Пользователь с операционной системой Windows на локальной машине может под-
ключиться к командному интерфейсу кластера, используя SSH-клиент PUTTY, который 
является лучшей из бесплатных программ данного типа. 

Для обмена файлами между компьютером и сервером можно использовать програм-
мы с графическим интерфейсом. Например, для пользователей, у которых на локальной 
машине установлена система Windows, программы WinSCP и FileZilla поддерживают пе-
редачу файлов и не требуют работы с командной строкой. 
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А дальше пользователь с неадминистративным уровнем полномочий, работа которо-
го с кластером заключается в выполнении на нем своих вычислительных задач, осуществ-
ляет традиционные операции через интерфейс командной строки: компиляция и запуск 
приложений, просмотр результатов, слежение за процессом выполнения. 
 

ГРАФИЧЕСКИЙ  ИНТЕРФЕЙС  ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  СУПЕРКОМПЬЮТЕРА 
 

Доступ к вычислительным ресурсам кластера предполагает достаточно высокие тре-
бования к квалификации пользователей. Для упрощения доступа пользователей к кластеру 
на кафедре многопроцессорных систем и сетей разработан графический интерфейс, назна-
чение которого – обеспечить выполнение необходимых операций пользователя только 
средствами интерфейса. Предлагаемый интерфейс прост в использовании и позволяет 
пользователям управлять прохождением своих задач, не обязуя их изучать многочислен-
ные детали операционного окружения суперкомпьютера.  

На рис. 1 показано окно пользовательского интерфейса, в котором представлены па-
раметры задачи и командные кнопки, соответствующие операциям над задачей. 

 
Рис. 1. Окно пользовательского интерфейса 

 
СУПЕРКОМПЬЮТЕР  В  УЧЕБНОМ  ПРОЦЕССЕ 

 
На III курсе студенты специальности «Информатика» изучают дисциплину «Архитек-

тура вычислительных систем», один из разделов которой посвящен архитектуре параллель-
ных систем. В соответствии с типовым учебным планом программа 6-го семестра преду-
сматривает 34 часа лабораторных занятий, цель которых – приобрести умения и навыки, 
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позволяющие овладеть основами параллельных вычислений на современных многопро-
цессорных компьютерах, углубить знания о влиянии архитектуры вычислительной систе-
мы на погрешность и эффективность вычислений. 

Часть лабораторных занятий проводится в компьютерном классе. Здесь студенты 
учатся проектировать приложения для многопроцессорных систем, используя наиболее 
распространенную технологию программирования для параллельных компьютеров с рас-
пределенной памятью – технологию MPI. В качестве заданий на распараллеливание ис-
пользуются хорошо известные задачи: матричные, сортировка, решение систем линейных 
и дифференциальных уравнений, шифрование. 

Студенты, в зависимости от уровня подготовки и личных потребностей, могут тести-
ровать свои проекты в вариантах: по сети в аудитории, на суперкомпьютере посредством 
графического интерфейса и на суперкомпьютере посредством командной строки. 

На кафедре многопроцессорных систем и сетей в 9-м семестре студенты изучают 
дисциплину «Программное обеспечение систем параллельного действия». Цель изучения 
дисциплины – обучение студентов методам распараллеливания вычислений с использова-
нием мощных вычислительных систем с общей и распределенной памятью, знакомство с 
различными языками, применяемыми на упомянутых системах, подготовка к самостоя-
тельному решению различных алгоритмических задач с использованием этих систем. В 
ходе изучения дисциплины студент осваивает все этапы численного эксперимента: мате-
матическая модель, численный метод, программа, исследование производительности па-
раллельной программы. 

Дисциплина включает разделы, посвященные современным технологиям параллель-
ного программирования: POSIX Threads, OpenMP, MPI. Разрабатываемые студентами про-
екты должны быть протестированы и исследованы на производительность на суперкомпь-
ютере СКИФ БГУ. 

Использование суперкомпьютера в учебном процессе дает возможность студентам 
успешно изучать и практически применять средства параллельного программирования.  
 
  


