ЛОГОС 5.3.21
Версия для ОС Linux
Руководство по установке
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1. Требования к системе
Требования к системе для клиентского рабочего места
Операционная система:
 Linux
Минимальные аппаратные требования:
1. 64-разрядный (х64) процессор Intel, с тактовой частотой 2.0 гигагерц (ГГц).
2. Оперативная память 8 ГБ.
При работе в многоядерных системах требуется дополнительно 512 МБ
оперативной памяти для каждого дополнительного ядра.
Для расчетных задач, требующих построения объемной сеточной модели
средствами

ЛОГОС-Препост,

объем

оперативной

памяти

должен

рассчитываться по формуле «1 ГБ на 1 млн ячеек сетки», то есть для сеточной
модели размером 15 млн ячеек требуется 15 ГБ оперативной памяти.
3. Свободное место на диске 20 ГБ.
4. Видеокарта с памятью объемом 512 МБ.
5. Монитор с разрешением 1900х1080 точек.
6. Клавиатура, мышь.
Ограничения:
1. Приложение должно быть установлено в каталог, на который у пользователя,
из-под которого идет установка, есть права на запись.
2. Приложение должно быть установлено в каталог, название которого не
содержит кириллических или иероглифических символов, а так же
спецсимволы ()[]{} и др., кавычки и пробелы.
3. Перед началом установки необходимо убедиться, что в системе для umask
установлено значении 0022, в случае запуска из-под пользователя root
значение 0002. Если значение отличается от описанного необходимо задать
для umask значение 0022 и запустить инсталлятор. Без параметров команда
umask выводит текущее значение маски. По умолчанию в большинстве систем
значение umask это 0022. Если значения umask будет иметь значение 077, то
в этом случае при установке в общедоступное место – пользователь отличный
от root не сможет запустить исполняемые файлы из пакета программ Логос
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4. Для работы инсталлятора, пользователю из-под которого происходит
установка, необходимо иметь права на запись в директорию /var/tmp.
5. Минимальный размер консольного/терминального окна составляет 80
колонок на 25 строк (80×25).
6. Мышь в консольной версии инсталлятора не поддерживается, все операции
выполняются с помощью клавиатуры.
7. Для работы графического инсталлятора необходимо чтобы на системе, была
установлена ОС Linux CentOS или Scientific Linux линейки 7.x c
предустановленным графическим интерфейсом, для примера GNOME, KDE.
Требования к системе для вычислительного сервера
Требования для вычислительного сервера аналогичны требованиям для
клиентского рабочего места, за исключением размера оперативной памяти: для
расчетных задач, особенно ЛОГОС-Аэродинамика (TVD), объем оперативной
памяти должен рассчитываться по формуле «от 3.5 ГБ на 1 млн ячеек сеточной
модели». В некоторых задачах (полиэдральные ячейки, химия) - существенно выше.
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2. Состав дистрибутива ЛОГОС 5.3.21
2.1 Основные компоненты дистрибутива ЛОГОС 5.3.21
К основным компонентам пакета программ ЛОГОС 5.3.21 относятся:
 пакет программ Логос Препост - предназначен для задания начальных
данных, обработки геометрии и генерации сеток в задачах инженерного
анализа, а также предоставления графических интерфейсов для подготовки и
выполнения задач инженерного анализа с использованием отечественных
счетных кодов;
 пакет программ ScientificView - предназначен для анализа и обработки
расчётных данных, получаемых в результате моделирования различных
физических процессов;
 модуль Логос Аэро - предназначен для численного моделирования течения
вязкого сжимаемого газа на многопроцессорных вычислительных ресурсах;
 модуль Логос Гидро - предназначен для численного моделирования
процессов гидродинамики на многопроцессорных вычислительных ресурсах;
 модуль Логос Монитор – предназначен для управления и мониторинга хода
проведения расчета (только для модуля Логос Аэро в текущей версии) на
удаленной (доступной по протоколу FTP или SFTP) или локальной
вычислительной системе;
 модуль Логос Тепло – предназначен для численного моделирования процесса
теплопроводности в твердотельных конструкциях и/или неподвижных
жидкостях/газах на многопроцессорных вычислительных ресурсах;
 модуль Логос Прочность - предназначен для решения задач механики
деформируемого твёрдого тела на многопроцессорных вычислительных
ресурсах;
 модуль Логос МИП – предназначен для обеспечения сквозного цикла
проектирования и расчётного обоснования проектных решений.

5

3. Установка ЛОГОС 5.3.21
Откройте терминальное окно и перейдите в каталог дистрибутива. Запустите файл
установки командой ./logos-setup. В случае если запуск был произведён на ОС Linux
CentOS линейки 7.x c предустановленным графическим интерфейсом, для примера
GNOME, KDE откроется окно, представленное на рисунке ниже.

В правом верхнем углу окна находится языковая панель, если необходимо сменить
язык, следует нажать на панель и в раскрывающемся списке выбрать нужный язык
интерфейса инсталлятора, как показано на рисунке ниже.

В диалоговом окне необходимо ознакомиться с условиями использования
программного обеспечения, затем выставить галочку «Я подтверждаю выполнение
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условий использования» и нажать кнопку Далее. В результате появится окно опций
установки, рисунок ниже.

Для установки компонентов Логос, собранных с определенной версией MPI, в
диалоге необходимо указать версию, как показано на рисунке ниже.
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Далее необходимо подтвердить свой выбор установки, нажав кнопку Установить.
Появится окно с отображением процесса инсталляции.
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Когда все выбранные компоненты будут установлены, появится окно с
сообщением об успешном завершении установки, как показано на рисунке ниже.
Следует закрыть окно, нажав на кнопку Закрыть.
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В случае запуска на ОС Linux CentOS семейства 5.x, 6.x, 7.x без
предустановленного графического интерфейса запустится консольный инсталлятор
и откроется окно с выбором языка для инсталлятора, как показано на рисунке ниже.
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После выбора необходимого языка откроется окно приветствия, содержащее
текст «Условия использования», как показано на рисунке ниже.

Выберете “Я согласен” и нажмите на кнопку «Вперед», появится окно выбора
компонент для установки, как показано на рисунке ниже.
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В левой части окна опций находится дерево выбора устанавливаемых
компонентов. В правой части окна отображает краткое описание устанавливаемого
компонента. Выберите необходимые компоненты, поставив галочки (звездочки)
рядом с их названиями. Затем в нижней части экрана нажмите кнопку “Вперед” для
перехода к выбору версии MPI бинарных файлов, как показано на рисунке ниже.
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Затем в нижней части экрана нажмите кнопку “Вперед” для перехода к выбору
пути установки компонент и примеров.

В первый каталог будут установлены

исполняемые программы и пакет документации, во второй – рабочие примеры.

Подтвердите свой выбор опций установки, нажав кнопку «Установка»
появится окно как на рисунке ниже.

Когда все выбранные компоненты будут установлены, появится окно с сообщением
об успешном завершении установки, как на рисунке ниже Закройте его, нажав на
кнопку «Выход».
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4. Модификация установленных компонентов ЛОГОС 5.3.21
В инсталляторе существует возможность изменить состав установленных
компонентов. Так, например, можно деинсталлировать отдельные компоненты,
установленные ранее, или же до установить те компоненты, которые ранее
установлены не были.
Для корректной работы инсталлятора в режиме модификации необходимо
открыть каталог с дистрибутивом и запустить файл установки «logos-setup».
Откроется окно изменения установки, как показано на рисунке ниже.

При нажатии на кнопку «Изменить», откроется окно опций изменения
установки, как показано на рисунке ниже.
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В представленном выше окне отметьте галочками те компоненты, которые
хотите до установить. Если есть необходимость деинсталлировать ранее
установленные компоненты, снимите галочки напротив их названий. Обратите
внимание, что в до устанавливаться компоненты будут по тем же путям что были
выбраны в процессе установки. Подтвердите свой выбор, нажав на кнопку
«Изменить».
Дождитесь окончания процесса исправления и затем нажмите на кнопку
«Закрыть», чтобы закрыть окно инсталлятора, как показано на рисунке ниже.
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В случае запуска на ОС Linux CentOS семейства 5.x, 6.x, 7.x без
предустановленного графического интерфейса запустится консольный инсталлятор,
как показано на рисунке ниже.
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При нажатии на кнопку «Изменение», откроется окно опций изменения
установки, как показано на рисунке ниже.

В представленном выше окне отметьте галочками те компоненты, которые
хотите до установить. Если есть необходимость деинсталлировать ранее
установленные компоненты, снимите галочки напротив их названий. Обратите
внимание, что в до устанавливаться компоненты будут по тем же путям что были
выбраны в процессе установки.
Подтвердите свой выбор, нажав на кнопку «Вперед». Появится окно выбора
версии MPI бинарных файлов, как показано на рисунке ниже.
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Текущие версии компонент с установленной ранее MPI версией отображаются с
пометкой «текущая версия». Если вы не хотите менять версию MPI установленных
компонент, то в нижней части нажмите кнопку «Вперед». Если Вам необходимо
сменить версию MPI установленных/устанавливаемых компонент, то необходимо
выбрать нужную Вам и нажать кнопку «Вперед» для старта установки. Появится
окно с отображением процесса исправления, как показан на рисунке ниже.

Дождитесь окончания процесса исправления и затем нажмите на кнопку
«Выход», чтобы закрыть окно инсталлятора, как показано на рисунке ниже.
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5. Удаление ЛОГОС 5.3.21
В инсталляторе существует возможность удалить весь состав установленных
компонентов. Для корректной работы инсталлятора в режиме удаления необходимо
открыть каталог с дистрибутивом и запустить файл установки «logos-setup».
Откроется окно изменения или обновления компонент дистрибутива. В этом окне
необходимо нажать кнопку «Удалить всё» как показано на рисунке ниже.

После подтверждения удаления появится окно с отображением процесса
удаления компонент, как показано на рисунке ниже.
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Дождитесь окончания процесса удаления и затем нажмите на кнопку
«Закрыть», чтобы закрыть окно инсталлятора, как показано на рисунке ниже.
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В случае работы на ОС Linux CentOS семейства 5.x, 6.x, 7.x без
предустановленного графического интерфейса запустится консольный инсталлятор,
как показано на рисунке ниже.

Подтвердите свой выбор, нажав на кнопку «Удаление». Появится окно с
предупреждением, как показано на рисунке ниже.

Подтвердите свой выбор, нажав на кнопку «Да». Появится окно с отображением
процесса удаления компонент, как показано на рисунке ниже.
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Дождитесь окончания процесса удаления и затем нажмите на кнопку
«Выход», чтобы закрыть окно инсталлятора, как показано на рисунке ниже.

ВНИМАНИЕ: В процессе работы программ из пакета Логос в директориях
программ могут создаваться дополнительные файлы, которые могут быть не
удалены после вызова инсталлятора. Пожалуйста, после удаления всех компонент
проверьте и удалите оставшиеся папки и файлы, если таковые вам больше не нужны.
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