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Введение 

Один из путей повышения эффективности высокопроизводительных вычислений 

заключается в разработке новых и улучшении существующих алгоритмов управления 

очередью задач на вычислительный кластер. Имеющиеся в настоящее время алгоритмы  

планировщиков (наиболее широко используемый Backfill-EASY и другие) плохо 

справляются с задачей уменьшения простоев оборудования (см. [1] и ссылки в этой ра-

боте). Для разработки и апробации новых алгоритмов требуется тестовая среда, позво-

ляющая проводить моделирование поведения кластера. 

В настоящее время существует ряд моделей нагрузки кластера, среди которых 

можно отметить работы [2-5]. В то же время исследователи отмечают, что существую-

щие модели плохо описывают свойства входного потока задач [4]. Кроме того, все 

имеющиеся вычислительные установки обладают существенно различными характери-

стиками, что не позволяет построить единую обобщенную модель. (см., например, [4], 

где рассматривались 10 различных машин, проведен анализ 6 наиболее распространен-

ных моделей). 

Исходные данные 

Продемонстрируем наиболее типичные особенности поведения потока задач вы-

числительного кластера на примере установки ЦКП КарНЦ РАН. Система, выполнен-

ная компанией Т-Платформы, состоит из одного управляющего и 10 вычислительных 

узлов, число вычислительных ядер равно 80. Каждый узел имеет 4 Гб оперативной па-

мяти, система хранения обеспечивает доступность 1 Тб по двум оптическим каналам. 

Системная сеть выполнена по технологии Infiniband 4x DDR. Теоретическая пиковая 

производительность системы 851 Гфлопс. В исследуемый период для управления оче-

редью заданий использовалась система Cleo. 

Данные для анализа были получены из краткого файла журнала системы Cleo, за 

период с 03.06.2009 г. по 04.02.2011 г. В общей сложности за это время было обработа-

но 8499 запросов, из которых 8282 были допущены до вычисления. 

Входной поток 

В простейшем случае принято использовать экспоненциальное распределение вре-

мени обслуживания независимых интервалов между приходами заявок. Однако это 

распределение плохо описывает реальную ситуацию, но подходящей модели до сих пор 

не предложено [4]. Ситуацию усложняет возможное присутствие зависимости во вход-

ном потоке [5]. В то же время распределение Парето, относящееся к классу распреде-

лений с тяжелым хвостом, позволяет имитировать поведение входного потока. При 

этом хвост распределения интервала Ti  между приходом i и i+1 заявки имеет вид 
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P(Ti > x) = x
-a

, a>0. 

На рис. 1 изображен лог-лог график интервалов между приходами заявок на кла-

стер ЦКП КарНЦ РАН, который позволяет оценить близость распределения интервалов 

к распределению Парето. Ломаная линия на графике свидетельствует о том, что рас-

пределение, по всей видимости, представляет собой комбинацию распределений Паре-

то с различными параметрами. Предварительный анализ показывает, что для интерва-

лов более 40000 секунд значение параметра a приближенно равно 1.2, а для заявок, у 

которых интервалы менее 40000 секунд a=0.25. 

 

Рис. 1. Близость распределения между приходами к распределению Парето 

Степень распараллеливания 

Следует отметить, что из 8282 задач в общей сложности около 50% были задачами 

однопроцессорными. Этот факт, тем не менее, является типичным для кластерных 

установок [4], что может быть связано с недостаточной подготовленностью пользова-

телей либо с нехваткой параллельных версий алгоритмов решения задач. 

Другая важная особенность, которая также необъяснима с точки зрения архитекту-

ры [4], заключается в доминировании «степеней двойки» среди степеней распараллели-

вания задач {Ni}, что видно на рис. 2 (сплошная линия), т.е. 

Ni = 2k, k ≥ 0. 

Важной особенностью потока задач является визуально наблюдаемое присутствие 

долгих последовательностей одинаковых значений Ni, что, по видимому, свидетель-

ствует о периодах доминирующего поведения отдельных пользователей. Это позволяет 

применить цепи Маркова для анализа последовательности задач (отметим близкую ра-

боту [5]). Пространство состояний этой цепи описывается множеством возможных раз-

личных значений Ni. Матрица вероятностей переходов 

Pij = P(Nk + 1 = j | Nk = i), 

может быть построена по соответствующим частотам. На рис. 2 представлены сгла-

женные гистограммы (плотности) исходной последовательности задач для кластера 

КарНЦ и выборки из 10000 задач, построенной по соответствующей матрице вероятно-

стей. Можно отметить, что графики практически совпадают, что подтверждает воз-

можность применения цепей Маркова для этой модели. 
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Рис. 2. Моделирование степени распараллеливания цепью Маркова 

Время обслуживания 

Визуальный анализ указывает на существенное отличие времен вычисления для 

различных значений числа требуемых процессоров Ni. Кроме того, нужно отметить 

противоречащее интуиции свойство обратной зависимости времени вычисления Si от 

Ni. В то же время, как видно из рис. 3, моделирование времен вычисления заявок при 

помощи усеченного распределения Парето 

P(Si > x) = (H
-a

 – x
-a

) / (H
-a

 – L
-a

), L < x < H, a > 0 

позволяет достаточно точно имитировать реальный процесс. 

Исследователи отмечают, что наиболее адекватными моделями для времен выпол-

нения задач на процессорах являются модели усеченного Парето [1], либо гиперэкспо-

ненциальные модели [4, 5]. (Кроме того, отметим работу [2], в которой времена вычис-

ления моделируются при помощи гипер-эрланговских распределений по трем момен-

там исходной выборки). 

Модель процесса загрузки 

Предложенный в [6] метод моделирования вычислительного кластера на основе 

модификации рекурсии Кифера-Вольфовица позволяет проводить статистическое мо-

делирование процесса нагрузки кластера при дисциплине обслуживания FIFO. Предва-

рительные результаты экспериментов дают возможность предполагать, что с помощью 

предложенной в [6] модели можно получить верхнюю границу для времени ожидания в 

реальной системе в «худшем случае» (при дисциплине FIFO), и тем самым оценить ка-

чество обслуживания. 
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Рис. 3. Моделирование времени между приходами при помощи усеченного Парето 
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