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Разрыв между потенциальной скоростью обработки данных процессорами и воз-

можностью оперативной памяти по предоставлению данных является историческим 

трендом [1]. Особенно остро данная проблема стоит для задач с интенсивным и нерегу-

лярным доступом к памяти [2], к которым относится ряд задач численного моделирова-

ния естественно-физических процессов. Пропускная способность оперативной памяти 

лимитирует скорость обработки, в связи с чем производительность вычислительных 

систем, достигаемая при решении таких задач, оказывается на порядки ниже пиковой. 

При выполнении параллельных программ на современных многоядерных системах 

существует ряд прочих факторов, снижающих производительность, в числе которых 

конкуренция при доступе к общим ресурсам вычислительной системы. К общим ресур-

сам можно отнести ряд уровней иерархии памяти: разделяемую несколькими ядрами 

кэш-память, оперативную память, дисковую систему и т.п. 

Целью данной работы является разработка алгоритмов планирования, позволяю-

щих сократить время выполнения задач за счет минимизации задержек при конкурент-

ном использовании оперативной памяти на многоядерных узлах кластерной системы. 

Для обеспечения мониторинга и сбора статистики по интенсивности обращений к 

оперативной памяти при выполнении параллельных программ на кластере УГАТУ раз-

вернут профилировщик OProfile. Для мониторинга интенсивности обращений к опера-

тивной памяти разработаны сценарии командной оболочки, реализующие вычисление 

величины изменения метрики BUS_TRANS_MEM (число транзакций доступа к памяти 

по шине) в единицу времени и ее передачу в систему мониторинга Ganglia. Также раз-

работаны  сценарии для вычисления средней интенсивности обращений к оперативной 

памяти за время выполнения многопоточной программы. С их помощью набрана стати-

стика во время проведения порядка тысячи расчетов средствами многопоточной версии 

одного из гидродинамических симуляторов, используемых при адаптации гидродина-

мических моделей нефтегазовых месторождений на вычислительном кластере УГАТУ. 

Анализ набранной статистики показал, что средняя величина интенсивности обра-

щений к оперативной памяти при выполнении симулятора варьируется в зависимости 

от рассчитываемой модели и числа потоков в пределах 10-70% от максимальной интен-

сивности обращений, замеренной при работе  стандартного теста пропускной способ-

ности памяти STREAM. Причем в среднем по всем рассмотренным расчетам получена 

величина, составляющая около 40% от максимальной интенсивности на тесте 

STREAM, что позволяет говорить о существенном влиянии производительности подси-

стемы памяти на время выполнения рассматриваемого симулятора. Также отметим, что 

из-за ограниченной масштабируемости симулятора представляется целесообразным 

совмещать расчеты нескольких моделей на вычислительных узлах при наличии доста-

точного объема памяти. 

В связи с этим в целях сокращения времени выполнения задач разработан метод 

назначения многопоточных программ на узлы кластерной системы с учетом интенсив-
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ности обращений к оперативной памяти на частично загруженных вычислительных уз-

лах. Предложенный метод реализован в кластерном планировщике задач CSched соб-

ственной разработки, ориентированном на использование с системой очередей 

TORQUE. Поставлены эксперименты, подтверждающие эффективность разработанного 

метода. 
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