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Кластер УрГУ 
Кластер УрГУ предоставляет возможность работы с операционными системами 
GNU/Linux и Windows. Для каждой из этих операционных систем предусмотрена 
собственная система распределения задач. 

Методические рекомендации 
Система распределенных вычислений может быть использована для самостоятельной 
работы и проведения практических занятий в рамках курсов: 
Теория алгоритмов, теория чисел, криптографические методы защиты информации, 
криптографические протоколы, нейронные сети, биоинформатика, агенты и 
робототехника.  

Работа с Windows-кластером 
В рамках проекта по созданию учебного вычислительного кластера УрГУ в лаборатории 
РВИМАП была разработана система распределения и поддержки интеллектуальных 
вычислений Kjell. 

Описание 
Kjell работает на платформе .NET 2.0. Такой выбор платформы позволяет естественным 
образом интегрировать Kjell и GANS (конструктор нейронных сетей и генетических 
алгоритмов), также предназначенный для платформы .NET. 

Кластер под управлением Kjell состоит из репозитория, контроллера и одного или 
нескольких узлов.  

Репозиторий для Kjell — это сетевая папка, с сервером которой можно общаться по CIFS 
посредством WinAPI. Из репозитория Kjell берет исполняемые файлы задач. Задачи берут 
данные для своей работы и складывают результат также в эту сетевую папку. Общение 
задач и репозитория идет стандартными средствами Windows в обход Kjell'я. Во внешней 
сети репозиторий может присутствовать как папка FTP-сервера.  

Контроллер в контексте Kjell обозначает шедулер, т. е. приложение, которое принимает 
задачи от пользователя, распределяет их по узлам, собирает информацию о результатах 
работы задач и состоянии узлов. Все общение пользователя и кластера на базе Kjell идет 
через контроллер.  

Узел — элементарный вычислитель. Узел способен принять задачу по сети, выполнить ее 
и предоставить сведения о своей работе. Узел работает как подчиненный объект для 
контроллера.  

Пользователь общается с контроллером при помощи утилиты командной строки kjadmin, 
входящей в состав дистрибутива Kjell. Утилита kjadmin позволяет запускать задачи, 
останавливать их выполнение, запрашивать статистику по работе кластера.  

За функциональность кластера отвечает утилита kjsvc из дистрибутива Kjell. Эта утилита 
может работать в режиме обслуживания узла или контроллера. Соответственно, на каждом 
узле кластера kjsvc запускается в режиме узла, а на контроллере --- в режиме контроллера. 
Перед запуском kjsvc, ее нужно сконфигурировать, т. е. написать необходимый 
конфигурационный файл. Для автоматизации конфигурирования в дистрибутив Kjell 
включена утилита kjconfig. Также, kjconfig умеет настраивать систему безопасности .NET 
так, чтобы на кластере можно было запустить приложения на базе GANS.  

Поскольку, контроллер может запустить на узлах кластера любое приложение, в т. ч., 
вредоносное, Kjell обладает разграничения прав доступа. Для начала работы с 



контроллером пользователь должен предоставить ему свои логин и пароль. Контроллер 
хранит только хэши паролей, соответственно, знание файла паролей не дает 
несанкционированному пользователю возможность получить доступ к системе. 

Утилита kjadmin умеет кэшировать на диск логины и пароли, прошедшие 
аутентификацию. Поэтому, пользователь может не вводить логин и пароль при каждом 
вызове kjadmin. Кэш логинов и паролей шифруется алгоритмом AES. Ключ 
зашифровывается стандартными средствами WinAPI, так что расшифровать его может 
только пользователь, которому принадлежат права на кэш. Если кэш паролей по каким-
либо причинам не устраивает пользователя, утилите kjadmin можно запретить его 
использование соответствующим ключом командной строки. 

Состав дистрибутива 
Дистрибутив Kjell состоит из одного zip-файла, в котором находятся необходимые для 
работы Kjell приложения и библиотеки. 

Состав дистрибутива: 

 kjadmin.exe --- утилита командной строки, с помощью которой пользователь может 
общаться с контроллером кластера. 

 kjconfig.exe --- утилита командной строки, конфигурирующая Kjell. 

 kjsvc.exe --- утилита, обеспечивающая работу узлов и контроллера кластера. 

 libkjell.dll --- основная библиотека Kjell. Содержит алгоритм распределения задач и 
механизм взаимодействия контроллера и узлов. 

 libkjadm.dll --- библиотека, отвечающая за консольный интерфейс пользователя, 
чтение и запись конфигурационных файлов, и взаимодействие контроллера и 
клиентов. 

Руководство пользователя Kjell 
Для начала работы с Kjell необходимо распаковать дистрибутив в любую папку на 
рабочем компьютере.  
 
Пользователь взаимодействует с контроллером кластера через консольный интерфейс 
утилиты kjadmin, входящей в состав дистрибутива.  
 
Для загрузки программ и данных на кластер, а также для получения результатов работы 
программ используется протокол FTP. Соответственно, можно использовать любой 
клиент FTP, например, встроенный в Windows Explorer. Адрес ftp-сервера кластера и 
детали настройки клиента можно узнать у администратора кластера. 

Взаимодействие кластера и вычислительных задач 
Каждой запущенной на узле вычислительной задаче контроллер передает три параметра 
через переменные окружения. 

• kjell-task. Идентификатор задачи, присвоенный контроллером. 
• kjell-size. Количество узлов в задаче. 
• kjell-rank. Ранг узла в задаче. 

Все три параметра можно использовать для именования выходных файлов задачи. В этом 
случае имена выходных файлов разных экземпляров задачи, работающей на узлах, 
гарантированно не совпадут, и не будет конфликта доступа. Параметры kjell-size и kjell-
rank можно использовать для разделения входных данных между экземплярами задачи. 



Например, экземпляр с рангом 0 обрабатывает нулевой входной файл, экземпляр с рангом 
1 --- первый, и т.д. 

Ниже приведен пример программы для кластера под управлением Kjell. Этот пример 
выводит в файл параметры Kjell, которые передаются пользовательской программе через 
окружение. Пример написан на C#.  

using System; 
using System.IO; 
using System.Text; 
namespace Example { 
    class Program { 
        static void Main() { 
            // Идентификатор задачи 
            string kjellTask =  
  Environment.GetEnvironmentVariable( "kjell-task" ); 
            // Номер узла в задаче 
            string kjellRank =  
  Environment.GetEnvironmentVariable( "kjell-rank" ); 
            // Количество узлов в задаче 
            string kjellSize =  
  Environment.GetEnvironmentVariable( "kjell-size" ); 
 
            using( StreamWriter sw =  
                new StreamWriter(  
   String.Format(  
    "out-{0}-{1}.txt",  
    kjellTask,  
    kjellRank ),  
   false,  
   Encoding.UTF8 ) ) { 
                sw.WriteLine(  
   "Task: {0}\r\nRank: {1}\r\nSize: {2}",  
   kjellTask,  
   kjellRank,  
   kjellSize ); 
            } 
        } 
    } 
} 

Утилита командной строки kjadmin 

Утилита командной строки kjadmin из пакета Kjell предназначена для управления 
кластером на базе Kjell через контроллер.  

Установка соединения и авторизация  

Для того, чтобы kjadmin начал работу, необходимо указать ему URL кластера. Это можно 
сделать несколькими способами. URL кластера не является URL'ом общего вида и должен 
указываться как IPv4-адрес и порт, отделенный двоеточием.  

URL кластера можно узнать у администратора кластера. 

Адрес контроллера можно указывать через ключ командной строки:  

kjadmin --controller=127.0.0.1:434 stat 



Если ключ не указан, kjadmin смотрит в переменную kjell-controller. Например:  

set kjell-controller=127.0.0.1:434 
kjadmin stat 

Если переменная не указана, читается содержимое файла %APPDATA%\Kjell\admin.conf. 
Если же нет и файла, то URL контроллера запрашивается из консоли и сохраняется в этот 
файл.  

Логин и пароль пользователя можно указать в командной строке открытым текстом.  

kjadmin --login=user --password=qwer stat 

Если логин и пароль в командной строке не указаны, kjadmin запрашивает их у 
пользователя. Логины и пароли, прошедшие аутентификацию, запоминаются утилитой в 
файле %APPDATA%\kjell\auth.conf и используются при последующем обращении к тому 
же кластеру. Файл шифруется AES'ом. Ключ хранится в самом файле, зашифрованный 
стандартными средствами WinAPI, так что расшифровать его может только пользователь, 
создавший файла.  

Использование кэша логинов и паролей можно отменить ключем -nocc (--no-creds-cache). 
Сменить логин и пароль кластера, хранящиеся в кэше, можно при помощи ключа -C (--
clear-cache). Тогда kjadmin удалит учетные данные пользователя на кластере и запросит 
новые из консоли.  

Команды  

Команды указываются после ключей.  

• start или run.  

Синтаксис:  

kjadmin start количество узлов строка запуска 

Эта команда добавляет задачу в очередь кластера. Параметр количество узлов определяет, 
сколько узлов будет выделено для вычислений. Строка запуска по синтаксису идентична 
команде оболочки на запуск приложения. Строка запуска может включать параметры 
командной строки. Пример:  

> kjadmin run 12 "user vasya\example.exe" in.txt out.txt 
Task was scheduled as vasya.12 

Задача будет запущена на двенадцати узлах. Исполняемый файл "vasya\example.com". 
Программе будут переданы параметры командной строки in.txt и out.txt. Идентификатор 
задачи — vasya.12. Идентификатор назначается контроллером кластера.  

• abort или kill.  

Синтаксис:  

kjadmin abort идентификатор задачи 



Команда снимает задачу с выполнения. Задача удаляется из очереди, а все исполняемые 
модули задачи на узлах снимаются жестким методом (без возможности провести 
сохранение результатов перед завершением). Пример:  

> kjadmin kill vasya.12 
Task vasya.12 was aborted 

• stat.  

Синтаксис  

kjadmin stat 
kjadmin stat идентификатор задачи 

Команда позволяет получить статистику по исполнению конкретной задачи или всех 
задач на кластере. Статистика состоит из  

• идентификатора задачи,  
• пути к исполняемому файлу задачи,  
• параметров командной строки исполняемого файла задачи,  
• рабочего каталога задачи,  
• количества узлов, выделенных для задачи,  
• количества узлов, завершивших выполнение задачи.  

Пример:  

> kjadmin stat 
vasya.12 "vasya\example.com" "in.txt out.txt" "\" 12 7 3  

Сообщения об ошибках  

Здесь указаны все возможные сообщения об ошибках утилиты kjadmin.  

Can not recognize command line. 

Опечатка в командной строке.  

Network is down. 

Сеть, к которой принадлежит контроллер, недоступна. Это сообщение генерируется 
маршрутизатором, который напрямую соединен с сетью контроллера и видит, что сеть 
недоступна.  

Network is unreachable. 

Маршрутизаторы не могут построить путь для достижения сети контроллера. Скорее 
всего, в адресе контроллера допущена опечатка.  

Localhost has aborted the connection due to timeout or protocol error. 

Контроллер не отзывается на сигналы клиента. Возможные причины: сеть, соединяющая 
клиент и контроллер перегружена; контроллер завис.  

Connection was reset by the remote host. 



Контроллер разорвал соединение. Скорее всего, контроллер перезагружается, или упал в 
результате программного сбоя.  

Connection timeout 

Таймаут попытки соединения клиента и контроллера. Возможные причины: файрвол 
хоста контроллера блокирует соединение; сеть клиент-контроллер перегружена; ошибка в 
написании адреса контроллера.  

Remote host refuses the connection. 

Контроллер на удаленном хосте не поднят. Скорее всего, контроллер в данный момент 
остановлен или перезагружается, или допущена ошибка в написании адреса контроллера.  

Remote host is down. 

Удаленный хост отключен. Это сообщение генерируется маршрутизатором, 
непосредственно соединенным с хостом контроллера и обнаружившим, что хост не 
работает.  

Remote host is unreachable. 

Невозможно построить маршрут до хоста контроллера. Это сообщение генерируется 
маршрутизатором, непосредственно соединенным с хостом контроллера и видящим, что 
нет возможности доставить пакет до хоста. Скорее всего, кабель, соединяющий 
контроллер и маршрутизатор, вышел из строя.  

OS network subsystem is not ready. 

Сбой сетевой подсистемы на локальном хосте. Скорее всего, это смертельные проблемы с 
сетевым оборудованием, сетевыми драйверами или сетевыми библиотеками Windows. 
Иногда это сообщение появляется, если сетевая подсистема находится в процессе запуска.  

Authentication failed. 

Контроллер отверг представленный логин/пароль.  

Task with given id does not exists or was finished. 

Задача с указанным идентификатором не работает в данный момент на кластере.  

Free nodes quota exceeded. 

Контроллер не может выделить задаче указанное число узлов. Число узлов следует 
уменьшить или подождать, пока кластер разгрузится. Основная причина — пользователь 
превысил свою квоту по числу узлов.  

Internal failure 

Сбой при обмене данными с контроллером. Наиболее вероятная причина — ошибка в 
коде сетевого взаимодействия контроллера и клиента.  

Controller failure 



Сбой в контроллере. Эта ошибка может быть вызвана неверным конфигурированием 
контроллера или сбоем в его коде.  

Работа с Linux-кластером 

Получение логина и пароля 
Для получения логина и пароля для кластера, нужно отправить письмо на znick [at] 
hackerdom.ru. Не забудьте представиться.  

Доступ на кластер 
Доступ на кластер осуществляется по защищенному протоколу ssh. Для Windows можно 
использовать ssh-клиент putty (зеркало).  

1. Запустите программу putty. 
2. В меню Translations установите Received data assumed to be in which character set: 

UTF-8 

 

 

3. В меню Session, в поле Host Name, введите ai.math.usu.ru.  
4. В поле Saved Sessions введите любое имя, например lebedev. И нажмите save. 
5. Для установки соединения, нажмите Open. 



6. В дальнейшем вместо всех вышеперечисленных шагов можно будет просто 2 раза 
щелкать по имени, которое вы ввели в п.4. 

 

7. При первом заходе вам будет предложено сохранить ключ ai.math.usu.ru в 
локальном кэше. Отвечайте Yes. 

 



8. Во вновь появившемся окне введите свой логин и пароль. Набираемый пароль 
отображаться не будет. 

 

9. В случае успешного входа вы увидите окно с приглашением командной строки. 

 

Загрузка файлов на кластер 
Для загрузки файл на кластер можно применять scp-клиент WinSCP (зеркало).  

1. Запустите программу WinSCP. 
2. Заполните поля 
3.  Host name: ai.math.usu.ru 
4.  User name: your_login 

 Password: your_password 



где your_login и your_password — ваши логин и пароль для доступа к кластеру. 

 

5. Нажмите кнопку "Login". 
Вам будет предложено сохранить открытый ключ в кэш. Нажмите Yes.  

 

 

6. После соединения вы увидете 2 панели: слева ваш локальный компьютер, справа - 
ваш домашний каталог на кластере. 



 

Запуск программ 
На кластере предоставляется стандартный интерфейс MPI для C. После того, как вы 
загрузите программу на кластер, её нужно сначала скомпилировать, а затем выполнить.  

Компиляция 
Предположим, ваша программа prog.c, написанная с использованием MPI. После того, как 
вы зайдете на кластер, выполните команду:  
 mpicc -o prog prog.c 
Если при компиляции не произошло ошибок, то mpicc ничего не выведет.  

Запуск задачи 
Чтобы запустить программу на кластере, нужно воспользоваться программой mpirun.  
mpirun -np 10 -maxtime 100 ./prog 
где: 
10 - кол-во требуемых процессов 
100 - максимальное время работы задачи в минутах. 
 
Если задача проработает больше, чем время указанное в -maxtime, то она будет 
автоматически снята. 
Задача может пойти на выполнение не сразу. Это зависит от кол-ва свободных узлов на 
данный момент и от времени максимального выполнения задачи (-maxtime). 
ВНИМАНИЕ: Если указать очень большое время, то задача может висеть в очереди 
достаточно долго, даже если на данный момент есть достаточное кол-во свободных узлов.  

Просмотр очереди задач 
Для просмотра очереди задач используйте утилиту mqinfo:  
$ mqinfo 
Trying lebedev 192.168.1.254 
Count of cpu is 6 



 
                Current queue information: 
 
 Current time:  Mon Apr  7 08:17:42 2008 
 Queue state at Mon Apr  7 08:13:46 2008 
     Current schedule: 4 
     Accumulation period: 120 hours. 
 
--- 07.04.08 07:30: R=1 total-6, debug-0/15, packet-300, priority scale - (0 
60 120 360 600) 
--- 07.04.08 19:00: R=1 total-6, debug-0/0, packet-900, priority scale - 
(1720) 
--- 08.04.08 07:30: R=1 total-6, debug-0/15, packet-300, priority scale - (0 
60 120 360 600) 
Free: 6 proc.  Available: 6 
 
     znick: Inf:3 R=1 run=0 wait=0/5 all=0/7   *1.00 Sr/Sf=0/281 
 
::THE_OTHERS:: Inf:3 R=1 run=0 wait=0/5 all=0/7   *1.00 Sr/Sf=0/0 
      root: Inf:3 R=1 run=0 wait=0/0 all=0/0   *0.00 Sr/Sf=0/0 
Показана пустая очередь. На кластере пусто: ни одна задача не выполнятеся и ни одна не 
стоит в очереди.  
$ mqinfo 
Trying lebedev 192.168.1.254 
Count of cpu is 6 
 
                Current queue information: 
 
 Current time:  Mon Apr  7 08:22:36 2008 
 Queue state at Mon Apr  7 08:22:30 2008 
     Current schedule: 4 
     Accumulation period: 120 hours. 
 
--- 07.04.08 07:30: R=1 total-6, debug-0/15, packet-300, priority scale - (0 
60 120 360 600) 
  cg.A.2.1 : znick      0*   2  10/10    10   >:Mon Apr  7 08:32:30 2008 
  bt.A.4.1 : znick      0*   2  10/10    10   >:Mon Apr  7 08:32:30 2008 
-- queue -- 
  bt.A.4.2 : znick      1*   4  10/10   ~10   <:Mon Apr  7 08:22:30 2008 
--- 07.04.08 19:00: R=1 total-6, debug-0/0, packet-900, priority scale - 
(1720) 
--- 08.04.08 07:30: R=1 total-6, debug-0/15, packet-300, priority scale - (0 
60 120 360 600) 
Free: 2 proc.  Available: 6 
 
     znick: Inf:3 R=1 run=2 wait=1/5 all=3/7   *1.00 Sr/Sf=20/282 
 
::THE_OTHERS:: Inf:3 R=1 run=0 wait=0/5 all=0/7   *1.00 Sr/Sf=0/0 
      root: Inf:3 R=1 run=0 wait=0/0 all=0/0   *0.00 Sr/Sf=0/0 
У пользователя znick 3 задачи, две из которых (cg.A.2.1 и bt.A.4.1) выполняются, а одна 
bt.A.4.2 - стоит в очереди на выполнение. 
>:Mon Apr 7 08:32:30 2008 - время, когда задача будет снята (если не завершиться 
раньше) 
<:Mon Apr 7 08:22:30 2008 - время, когда зачада была поставлена в очередь.  

Удаление задачи из очереди 
Если задача еще стоит в очереди на выполнение, то, чтобы снять ее наберите:  
mqdel имя_задачи 
. Если задача уже выполняется, то нужно воспользоваться командой mkill:  
mkill имя_задачи 
.  



Примеры программ с использованием MPI 
(взято с Wikipeadia)  
/* 
  "Hello World" Type MPI Test Program 
 */ 
 #include  
 #include  
 #include  
  
 #define BUFSIZE 128 
 #define TAG 0 
  
 int main(int argc, char *argv[]) 
 { 
   char idstr[32]; 
   char buff[BUFSIZE]; 
   int numprocs; 
   int myid; 
   int i; 
   MPI_Status stat;  
  
   MPI_Init(&argc,&argv); /* all MPI programs start with MPI_Init; all 'N' 
processes exist thereafter */ 
   MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD,&numprocs); /* find out how big the SPMD 
world is */ 
   MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD,&myid); /* and this processes' rank is */ 
  
   /* At this point, all the programs are running equivalently, the rank is 
used to 
      distinguish the roles of the programs in the SPMD model, with rank 0 
often used 
      specially... */ 
   if(myid == 0) 
   { 
     printf("%d: We have %d processors\n", myid, numprocs); 
     for(i=1;i<numprocs;i++) 
     { 
       sprintf(buff, "Hello %d! ", i); 
       MPI_Send(buff, BUFSIZE, MPI_CHAR, i, TAG, MPI_COMM_WORLD); 
     } 
     for(i=1;i<numprocs;i++) 
     { 
       MPI_Recv(buff, BUFSIZE, MPI_CHAR, i, TAG, MPI_COMM_WORLD, &stat); 
       printf("%d: %s\n", myid, buff); 
     } 
   } 
   else 
   { 
     /* receive from rank 0: */ 
     MPI_Recv(buff, BUFSIZE, MPI_CHAR, 0, TAG, MPI_COMM_WORLD, &stat); 
     sprintf(idstr, "Processor %d ", myid); 
     strcat(buff, idstr); 
     strcat(buff, "reporting for duty\n"); 
     /* send to rank 0: */ 
     MPI_Send(buff, BUFSIZE, MPI_CHAR, 0, TAG, MPI_COMM_WORLD); 
   } 
  
   MPI_Finalize(); /* MPI Programs end with MPI Finalize; this is a weak 
synchronization point */ 
   return 0; 
 } 
 
 


