
Настройка доступа и расчётов на кластере IRC Smart Materials. 

1 - Установите программу ADF2014.05 на свой компьютер, настройте и проверьте лицензию. По умолчанию с 

ADF2014.05 устанавливаются программы и утилиты необходимые для запуска расчётов на удалённом кластере (в 

директорию C:\ADF2014.05\bin\Putty\) 

2 - Запустите программу Putty (C:\ADF2014.05\bin\Putty\PUTTY.exe). Создайте и сохраните подключение к 

кластеру IRC Smart Materials(IP address 195.208.250.3, Connection type: ssh ). Не забудьте изменить Remote 

Character Set во вкладке Translation на utf-8 перед сохранением подключения. 

  

 

  



3 - Подключитесь к кластеру, используя созданное подключение, введите свой логин и пароль. 

 

4 - В первое подключение смените временный пароль на новый с помощью команды passwd. Для этого введите 

команду passwd, затем введите старый пароль и два раза новый: 

 

  



5 - Для настройки автоматического запуска ADF на кластере необходимы создать пару ключей (Public Key и Private 

Key) для подключению к кластеру без ввода пароля. Запустите программу PUTTYGEN и сгенерируйте ключ по 

умолчанию с настройками по умолчанию нажав кнопку generate. Для генерации пароля необходимо двигать 

мышкой. 

 

 

  



6. Скопируйте в буфер обмена Public Key. Не закрывайте пока Putty Key Generator, он ещё понадобится. 

 

7. - На этом шаге нужно добавить Public Key в файл ~/.ssh/authorized_keys, не стирая имеющиеся ключи. Откройте 

ssh-подключение к кластеру и введите команды: 

vi .ssh/authorized_keys (запускает непривычный текстовый редактор vi, не отклоняйтесь от инструкции или 

используйте другой редактор) 

 



i (переведёт редактор в режим вставки) 

end (кнопка на клавиатуре - переход в конец строки) 

enter (кнопка на клавиатуре - новая строка) 

enter (кнопка на клавиатуре - новая строка) 

правая кнопка мыши вставит ключ из буфера обмена 

escape (кнопка на клавиатуре - выход) 

:wq (подряд нажимаем кнопки на клавиатуре : w q, потом жмём enter) 

 

enter (кнопка на клавиатуре - новая строка). Поздравляю! Вы вышли из текстового редактора vi. 

 

chmod 644 .ssh/authorized_keys - измените права доступу к файлу 



8. Введите пароль и сохраните Private Key в директорию C:\ADF2014.05\bin\Putty 

 
9 - Запустите программу Peagent и добавьте Private Key. 

          

 



10 - Теперь при подключении через PUTTY кластер больше не должен спрашивать пароль. Проверяем. 

Обратите внимание, что Peagent может не запускаться после перезагрузки системы или сбрасывать ключ. В 

случае, если это происходит перед запуском расчётов необходимо повторить шаг 9. 

11 - Теперь настраиваем очередь в ADF, вместо student вводим свой логин. 

 

 

12 - Ставим в очередь по умолчанию 

 

13- Тестируем расчёт на кластере 

Вопросы и предложения присылайте на mikhail.soldatov@gmail.com 


