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Суперкомпьютерный комплекс МГУ: 
"Ломоносов"
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Суперкомпьютер «Ломоносов»,Суперкомпьютер «Ломоносов»,
2015 год2015 год

Пиковая производительность
Производительность (Linpack)

Эффективность
Вычислительных узлов (Intel)
Вычислительных узлов (ГПУ)

Процессоры Intel Xeon 5570, 5670
NVIDIA Tesla X2070

Число процессорных ядер (x86)
Число процессорных ядер (ГПУ)

Оперативная память
Коммуникационная сеть

Система хранения данных
Операционная система

Занимаемая площадь (вычислитель)
Энергопотребление (вычислитель)

1700.21 TFlop/s
901.90 TFlop/s
53%
5 104
1 065

12 346
2 130 
52 168
954 240
92 ТБайт
QDR Infiniband / 10 GE
1.75 ПБайт, Lustre, NFS, …
Clusrtx T-Platforms Edition
252 м2

2.8 МВт
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"Ломоносов" — файловая система"Ломоносов" — файловая система

Домашний каталогДомашний каталог
на accessна access

ОСНОВНОЕLustre backup

/home/users/USERNAME

/home/users/USERNAME/_scratch

/home/users/USERNAME/_backup
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"Ломоносов" — файловая система"Ломоносов" — файловая система

Домашний каталогДомашний каталог
на узлена узле

ОСНОВНОЕLustre backup

/home/users/USERNAME

/home/users/USERNAME/_scratch
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"Ломоносов" — файловая система"Ломоносов" — файловая система

Node

/home/users/USERNAME

/home/users/USERNAME/_scratch

/home/users/USERNAME/_scratch/_scratch

/home/users/USERNAME/_scratch → .

=
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ModulesModules

$ module available

------------------------ /usr/share/Modules/modulefiles ------------------------
dot         module-cvs  module-info modules     null        use.own

------------------------------- /opt/modulefiles -------------------------------
cuda/6.5.14       impi/5.0.1-ofa    openfoam/2.3.1    paraview/3.12.0
ekopath/4.0.11    intel/13.1.0      openmpi/1.5.5-gcc pgi/12.9
impi/4.0.3        intel/15.0.090    openmpi/1.5.5-icc slurm/2.5.6
impi/4.1.0        itac/9.0.1        openmpi/1.6.5-gcc totalview/8.10.0
impi/4.1.0-32bit  mkl/11.2.0        openmpi/1.6.5-icc
impi/4.1.0-ofa    mkl/4.0.2.146     openmpi/1.8.4-gcc
impi/5.0.1        openfoam/2.2.2    openmpi/1.8.4-icc

---------------------------- /opt/ccoe/modulefiles -----------------------------
abinit/7.10.2      cp2k               gromacs/plumed     namd-mpi
abinit/7.10.2-cuda espresso/5.1.1     lammps-cuda        nwchem/6.3-cuda
amber12/cuda       espresso/5.1.2     magma/1.6.1        nwchem/6.3-impi
amber12/mpi        gromacs/5.0.4-gpu  namd               nwchem/6.3-mpi
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ModulesModules

$ module add slurm

$ sinfo -p academy

$ squeue

$ sbatch -n 16 -p academy ./myscript.sh
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КомпиляцияКомпиляция

$ ssh compiler

$ module add intel mkl openmpi cuda

$ mpicc my_prog.c

$ mpicxx myprog.cpp

$ mpif90 myprog.F
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ЗапускЗапуск

$ cp myexe  _scratch/

$ cd _scratch

$ sbatch -p academy -n NNN ompi ./myexe

ompi = openmpi

impi = intel mpi

run = no mpi

$ scancel NN
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ПакетыПакеты

pgi/12.9

openfoam/2.3.1

octave/4.0.1

abinit/7.10.2

abinit/7.10.2-cuda

amber12/mpi

amber12/cuda

cp2k

espresso/5.3.0

gromacs/5.0.4-gpu

lammps-cuda

magma/1.7.0

namd/2.11

nwchem/6.6-cuda

nwchem/6.3-impi

nwchem/6.6-openmpi

vasp/vasp-5.4.1
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Скачивание файловСкачивание файлов

Windows:
 WinSCP
 FAR (winscp plugin)
 FileZilla

Linux:
 mc
 Nautilus/... - Connect Server
 FileZilla
 sshfs
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Генерация ключейГенерация ключей

Putty

puttygen
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Генерация ключейГенерация ключей
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Генерация ключейГенерация ключей
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Удалённый доступУдалённый доступ

lomonosov.parallel.ru lomonosov.parallel.ru

lomonosov
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Получение доступаПолучение доступа

users.parallel.ru
users.parallel.ruusers.parallel.ru



22/28

Получение доступаПолучение доступа
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Получение доступаПолучение доступа
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Получение доступаПолучение доступа
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Получение доступаПолучение доступа

Не ppk!!!
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Получение доступаПолучение доступа

account_NNN@lomonosov.parallel.ru

PAgent
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Вопросы, проблемы, ...Вопросы, проблемы, ...


