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В настоящей статье предлагается анализ производительности кластерных систем Вы-

числительного Центра Коллективного Пользования Дальневосточного Вычислитель-

ного Ресурса (ВЦКП ДВВР) при ИАПУ ДВО РАН. На примере реальной вычисли-

тельной задачи оцениваются качественно и количественно факторы, влияющие на 

производительность параллельной программы. 

1. Введение 

В 2007 году ВЦКП ДВВР получил новый многопроцессорных комплекс – MVS15k, со-

стоящий из 3х Blade центров IBM. Также была произведена замена в кластерах MVS16 и 

MVS17 сети Ethernet 100Mb/s на сеть Ethernet 1Gb/s. После установки, настройки, наладки обо-

рудования тестирование производительности многопроцессорных вычислительных систем яв-

ляется одним из обязательных этапов ввода в эксплуатацию. Практически повсеместно для это-

го применяются тесты Linpack, позволяющие сравнивать реальную производительность раз-

личных кластеров и эффективность загрузки процессоров кластера при выполнении тестов. Та-

кая работа была проведена и в ИАПУ ДВО РАН – результаты тестирования отражены на сайте 

вычислительного центра (www.cc.dvo.ru). Однако тесты Linpack дают информацию только о 

потенциальных возможностях кластеров и не позволяют оценить влияние архитектуры класте-

ра на его производительность. Поэтому наряду с тестами Linpack были проведены исследова-

ния по  анализу производительности кластеров ВЦКП на основе собственной вычислительной 

программы, поведение и характеристики которой известны и понятны авторам статьи. 

Для тестирования производительности были выбраны многопроцессорные системы, пред-

ставленные ниже в таблице: 

Таблица 1. Характеристики кластерных систем. 

Описание кластера Характеристики процессора 
Характеристики  

сети 

Название Узлы CPU 
RAM

Gb 
Тип 

Rpeak 

Gflops 

Rtotal 

Gflops 

HPL 

% от 

Rpeak 

Тип 
Rpeak 

Mb/s 

MPI 

Mb/s 

MVS16 16 16 8 
PIII 

800 Mhz 
0.8 12.8 69-79 

Ethernet 

1Gbps 
125 37.89 

Aleph 4 4 HT 8 
PIV 

3Ghz 
5 20 59-66 

Ethernet 

1Gbps 
125 72.34 

FastRun 4 
4 dual 

core 
16 

Athlon 

X2 

3.8+Ghz 

8 32 44-84 
Ethernet 

1Gbps 
125 141.2 

MVS15k 42 84 168 

PPC 

970 

2.2 Ghz 

17.6 739.2 58-65 Myrinet 250 234.8 

 

1. Тестовая задача 

В качестве теста использовалась программа, реализующая численное решение системы 

уравнений, моделирующих двумерное нестационарное движение газа через пористый тепловы-

деляющий элемент. Пропуская математическую модель, используемую в этой программе [1,2], 
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следует отметить некоторые особенности еѐ реализации. Входные и выходные данные хранятся 

в шести трехмерных статических массивах, каждый из которых отвечает за значения одной из 

следующих величин:  температуры, давления и плотности газа, температуры твердой фазы, го-

ризонтальной и вертикальной скоростей фильтрации. Первые две координаты массивов отве-

чают за размерность сетки вычислений, а третья - за количество временных слоев, необходи-

мых для организации вычислений.  Сетка имеет прямоугольную форму, внутри которой распо-

лагаются три зоны вычислений, совокупная область которых имеет т-образную форму. Размер-

ность сетки вычислений и количество шагов по времени зависят от значения шага по простран-

ству, который задается в начале программы. Вычисления значений массивов реализуются в 

цикле по времени, за исключением значений используемых констант, начальных краевых усло-

вий, а также дополнительных вертикальных условий, которые определяются в начале програм-

мы. 

 

Рис. 1. Шаблон вычислений. 

В реализованном в программе численном методе значения в узлах сетки текущего времен-

ного слоя вычисляются с использованием значений предыдущего временного слоя. В начале 

каждой итерации слои меняются местами. Для вычисления значений в узле сетки используются 

значения соседних узлов. На рис. 1 изображены в виде шаблонов взаимосвязи узлов в вычисле-

ниях, где серым цветом помечена ячейка с вычисляемыми значениями. Шаблон для вычисле-

ния значений температуры газа, горизонтальной и вертикальной скоростей фильтрации пред-

ставлен на рис. 1а, для вычисления значений температуры твердой фазы - на рис. 1б. Порядок 

обхода ячеек узлов сетки изображѐн на рисунке 1в. 

 

Рис. 2. Взаимодействие между процессами параллельной программы. 

Описанная выше схема вычислений практически идеально подходит для параллельной 

реализации. При этом сетка вычислений делится на вертикальные области, взаимодействующие 

только со своими соседями. На рис. 2 представлена схема взаимодействия для j-го процессора. 

Каждая расчетная область состоит из: внутренней области (I), для вычисления значений кото-

рой не требуются значения из других областей; граничных значений (II), для вычисления кото-

рых необходимы значения из соседних расчетных областей; теневой области(III), значениями 

которой являются граничные значения соседней области, т.е. они не вычисляются на рассмат-

риваемом узле. На каждой итерации процессы обмениваются с соседями, передавая им свои 

граничные и принимая от них теневые области. Таким образом, основной параллельный вы-
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числительный процесс можно разбить на 2 стадии. Первая стадия - вычисление значений рас-

четной области, вторая стадия - синхронный обмен граничными областями. 

2. Результаты тестирования. 

Во время первичного тестирования было замечено, что производительность процессора 

IBM PowerPC 970 более чем на порядок отличается не только от заявленной, но и от произво-

дительности, полученной по тестам Linpack. Для поиска причины такого поведения был вы-

полнен тестовый запуск задачи с сохранением статистики времени работы используемых в про-

грамме функций, так называемое профилирование. Было обнаружено, что большая часть вре-

мени тратится на вычисление функции pow, что связано c отсутствием применения сопроцес-

сора в реализации этой функции в библиотеке glibc для процессора IBM PowerPC. В программе 

функция pow использовалась для возведения в степень 3/2, поэтому была заменена на компози-

цию функции sqrt и умножения. В результате время выполнения программы на PowerPC 970 

уменьшилось и появилась возможность сравнения производительности кластеров. 
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Рис. 3. Время, затрачиваемое на выполнение тестовой задачи одним процессором.  

В тестовой задаче  присутствует ограничение на шаг по времени, а исследуемый процесс 

может быть достаточно длительным (время установления стационарности либо разрушения 

пористого объекта может быть многим более часа). При измельчении расчетной сетки количе-

ство итераций является величиной, зависимой от шага по пространству, и время вычисления 

становится очень значительным. Но, так как задача использовалась для измерения производи-

тельности, количество итераций было ограничено произвольной цифрой 4000, позволяющей 

провести значительное количество экспериментов. На одну ячейку сетки вычислений требуется 

примерно 200 байт памяти. Поэтому размерность сетки вычислений была ограничена, исходя 

из условий минимального объема памяти на тестируемых кластерах. 

На рисунке 3 изображены графики времени выполнения 4000 итераций тестовой задачи 

для одного процессора различных кластеров. Производительность процессора PowerPC оказа-

лась примерно в 1,5 раза меньше эталонной. Изучение профайла выполнения задачи не показа-

ло причин такого замедления. Однако при изменении количества итераций выяснилось, что 

время выполнения одной итерации на процессоре PowerPC падает с количеством итераций. 

Сравнительная характеристика времени выполнения итерации от количества итераций изобра-

жена на рисунке 4. Примечателен также факт резкого ускорения выполнения задачи при пере-

ходе от сетки 43х43 к сетке 103х103. Первоначально этот факт казался ошибкой измерений, 

однако после многократной проверки он был подтверждѐн. Оценка замедления производитель-
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ности процессора в MVS16 на маленькой сетке оказалась более 10, а процессора в кластере 

Aleph составила более 100. Такое замедление для одной и той же задачи на одном процессоре 

может быть вызвано только влиянием кэш-памяти, с которым авторы статьи сталкивались во 

время распараллеливания тестовой задачи. Суть проблемы в том, что при смене страниц памяти 

в кэше процессора происходит выбор страницы, которая буквально сразу же опять требуется 

процессору, и этот процесс постоянно повторяется. В результате процессорное время затрачи-

вается на непроизводительную смену страниц кэш-памяти. 
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Рис. 4. Время, затрачиваемое на выполнение одной итерации, в зависимости от количества итераций.  
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   а)      б) 

Рис. 5. Время выполнения задачи на различных кластерных системах: а) размерность сетки 103х103, б) 

размерность сетки 403х403. 

Далее была протестирована производительность параллельного счѐта на кластерах ВЦКП. 

На рисунке 5 изображены графики времени выполнения 4000 итераций на различных кластер-

ных системах. Видно, что для маленькой сетки производительность сетевой подсистемы на 

кластере Aleph уступает производительности процессора, и вместо ускорения счѐта получается 

его замедление. При увеличении размера сетки размер сообщений, передаваемых между про-
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цессами,  увеличивается,  ситуация выравнивается, и график производительности приобретает 

более привычные очертания. Для кластеров MVS15k и MVS16 графики выглядят очень похо-

жими за исключением того, что производительность MVS16 в несколько раз меньше. 

Заключение 

На производительность вычислительной системы влияет множество факторов. Влияние 

первой группы факторов, таких как частота процессора и системной памяти, размер кэш-

памяти, базовая частота сетевой среды, кажется очевидным. Влияние других факторов менее 

очевидно и, временами, трудноотличимо от влияния первой группы. К таким факторам отно-

сятся операционная система, применяемый компилятор и математическая библиотека. Кроме 

того, на эти факторы накладываются особенности реализации вычислительного алгоритма. В 

результате иногда время работы задачи существенно отличается от ожидаемого, и только серь-

ѐзный анализ поведения программы на вычислительной системе может объяснить возникшие 

узкие места. 

При тестировании кластеров ВЦКП ДВВР были выяснены следующие особенности класте-

ров. Для кластера MVS15k время, затрачиваемое на одну вычислительную итерацию, зависит 

не только от размера матрицы данных, но также и от количества итераций. Процессоры как бы 

разгоняются со временем, показывая всѐ большую и большую производительность. Это гово-

рит о том, что алгоритмы планирования кэш-памяти и приоритетов задач рассчитаны на «тяжѐ-

лые» вычисления. Для кластеров на процессорах Интел характерно, что на маленькой сетке, 

когда объѐм данных сравним с объѐмом кэш-памяти, вычисления происходят очень медленно, 

что может объясняться только слишком частыми промахами планирования кэш-памяти. Такой 

эффект не наблюдался на процессорах AMD. При увеличении объѐма данных этот эффект про-

падает, что также говорит о приспособленности процессоров к большим вычислениям. Огром-

ное значение для времени выполнения задачи играет сетевая среда. И хотя, например, для 

Ethernet явно указывается пропускная способность, в реальности производительность сети за-

висит и от размера сообщений и от производительности вычислительного узла. Так, например, 

на кластере MVS16 максимальная пропускная способность сети равна 37,89 Mb/s, однако эта 

производительность достигается на меньшем объѐме сообщений, чем у кластеров Aleph и 

Fastrun. В сочетании с большей производительностью сети по отношению к производительно-

сти процессора это проявляется в лучшей масштабируемости задач. 

В целом можно сделать вывод, что для эффективного использования вычислительных ре-

сурсов требуются длительные вычисления над большим количеством данных. Не смотря на то, 

что более скоростная коммуникационная среда Myrinet в кластере MVS15k позволяет более 

эффективно выполнять задачу на большем количестве узлов, при разработке задач наибольшее 

внимание следует уделить планированию взаимодействия задач, так как именно на синхрони-

зацию процессов уходит большее время параллельных вычислений. Причѐм отладку задач 

можно выполнять на кластере MVS16, соотношение характеристик процессора и сети которого 

хорошо моделируют поведение MVS15k в уменьшенном масштабе. 
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