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МОДИФИКАЦИЯ СПОСОБА УЧЕТА БАЛАНСА ЗАГРУЗКИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ  

ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОМ КЛАСТЕРЕ 
 

В статье рассматриваются вопросы адаптации параллельных программ, использующих библиотеку 
PVM, для запуска на кластере НТУУ «КПИ» через планировщик PBS.  Разработана модификация спосо-
ба баланса загрузки, учитывающая архитектуру вычислительных узлов кластера. Даны рекомендации по 
организации блока анализа конфигурации PVM для параллельных программ. 

 
The article deals with the adapting of parallel PVM programs to run on a cluster of NTUU "KPI" with PBS 

scheduler. A modification of the load balancing mechanism that takes into account the architecture of compu-
ting nodes was developed. Recommendations on the organization of the PVM configuration analysis unit for 
parallel programs were provided. 

 
1. Введение 

Библиотека PVM [1], как средство под-
держки параллельных вычислений, позволяет 
использовать параллельные вычисления на 
наиболее трудоемких этапах решения задач. 
Наличие разнообразной техники различной 
архитектуры и производительности, работа-
ющей под управлением различных операци-
онных систем, обусловили популярность ис-
пользования библиотеки PVM в научной сре-
де при объединении гетерогенных вычисли-
тельных средств в единую виртуальную мно-
гопроцессорную машину. 

В статье [2] рассматривались вопросы раз-
работки параллельных алгоритмов в рамках 
существующих пакетов проектирования на 
примере адаптации одного из методов блока 
параметрической оптимизации – метода слу-
чайного поиска с уменьшением интервала по-
иска (СПУИП).  В качестве многопроцессор-
ной системы рассматривались три персональ-
ных компьютера, объединенных локальной 
сетью.   

С появлением в НТУУ «КПИ» центра су-
перкомпьютерных вычислений [3], была про-
ведена модификация пакета NetALLTED [4] и 
сопутствующей параллельной реализации ме-
тода СПУИП [5]. Однако данная реализация 
рассчитана на запуск в составе предваритель-
но настроенной виртуальной машины. При 
этом количество slave-программ задавалось 
статически, что было оправдано в виду одно-
типности узлов. 

В случае запуска параллельных программ с 
использованием планировщика задач PBS, 
установленном на кластере НТУУ «КПИ», 
возникает ряд технических особенностей, ко-
торые не позволяют напрямую запускать па-
раллельные программы, использующие биб-
лиотеку PVM. 

 
2. Постановка задачи 

Запуск программ с использованием плани-
ровщика PBS, по сравнению с «ручной 
настройкой» виртуальной машины, отличает-
ся тем, что: 
– отсутствует возможность интерактивной 
работы в консоли PVM; 
– заранее неизвестны имена узлов, которые 
будут предоставлены для решения задачи; 
– узлы кластера отличаются по архитектуре и 
производительности процессоров, а также по 
количеству доступной оперативной памяти; 
– при указании в запросе только количества 
требуемых ядер отсутствует информация о 
количестве ядер, выделяемых на узле. 

Кроме того, структуры данных конфигура-
ции виртуальной машины хранят только сете-
вые имена хостов (в качестве хостов рассмат-
риваются машины или узлы, которые имеют 
IP-адрес), их архитектуру, относительную 
скорость и идентификатор демона pvmd на 
данном хосте. Эти данные не позволяют на 
основании лишь конфигурации виртуальной 
машины определить количество ядер, выде-
ленных на хосте для решения задачи и запуск 
соответствующего количества slave-программ. 
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Необходимость запуска параллельных мо-
дулей обусловлена функциональностью меж-
дисциплинарного комплекса опти-мального 
математического моделирования в грид-среде 
с автоматическим формированием и решени-
ем уравнений соответствующих математиче-
ских моделей (НТР  № ДП / 310 – 2011 от 26 
июля 2011 г., номер государственной реги-
страции 0111U005434). 

Целью статьи является решение вопросов, 
связанных с запуском и настройкой PVM с 
использованием планировщика задач, а также 
модификация алгоритма баланса загрузки и 
запуска slave-программ с учетом количества 
выделенных ядер на узле. 
  
3. Конфигурирование среды выполнения 

При описании задачи для планировщика 
наиболее эффективно указывать лишь количе-
ство необходимых ядер, т.к. это увеличивает 
количество возможных конфигураций  и 
уменьшает время простоя задачи в очереди. 

Положим, что для решения задачи необхо-
димо p  ядер. Планировщик задач может вы-
делить их как на одном узле, так и на несколь-
ких, в зависимости от текущей загруженности 
системы. Так для кластера НТУУ «КПИ» при 
запросе p=10 был получен следующий пере-
чень узлов, хранящийся в файле, указанном в 
переменной окружения PBS_NODEFILE: 

n004.kpi 
n004.kpi 
n004.kpi 
n004.kpi 
n004.kpi 
n004.kpi 
n004.kpi 
n004.kpi 
n003.kpi 
n003.kpi 

Таким образом, планировщик выделил 8 
ядер на узле n004.kpi и 2 на узле n003.kpi.   

Каждая строка конфигурационного файла 
PVM выглядит следующим образом: 

host <id=n> <sp=value> 

где id – идентификатор (уникальный номер) 
хоста, sp – относительная вычислительная 
мощность хоста по сравнению с другими хо-
стами в PVM, которая может принимать зна-
чение от 1 до 106. По умолчанию sp=1000.  
Используя дополнительные ключи можно ука-
зать логин на удаленном хосте (если он отли-
чается от значения логина на текущем), ме-

сторасположение демона PVM и исполняемых 
файлов (slave), если пути отличаются от при-
нятых по умолчанию и т.д.  

Идентификатор id используется для фор-
мирования уникальных имен временных фай-
лов демона PVM на каждом хосте в случае 
общей файловой системы. Номера могут зада-
ваться произвольно, но должны быть уни-
кальными в пределах текущей конфигурации. 

При формировании файла конфигурации 
PVM сохранить информацию о количестве 
ядер, выделенных на узле, можно, используя 
часть цифр, отводимых для хранения относи-
тельной вычислительной мощности хоста. Т.к. 
на узле в ближайшее время не ожидается 
больше 99 ядер, а разброс вычислительной 
мощности между узлами значительно меньше, 
чем 1000 раз даже с учетом накладных расхо-
дов на пересылку данных, то формат можно 
представить следующим образом: 

 spi=spRi·100+nslavesi, i=1(1)nhost  

где spi – относительная вычислительная 
мощность i-го узла; spRi – предварительно 
рассчитанная относительная мощность i-го 
узла, который может входить в состав PVM из 
числа узлов кластера; nslavesi – количество 
ядер, выделенных на узле для данной задачи; 
nhost – количество выделенных узлов для 
данной задачи. 

Параметры nslavesi и nhost определя-
ются на основании анализа данных перемен-
ной окружения PBS_NODEFILE. 

spRi – можно определить с помощью пред-
варительного решения тестовых задач для 
каждой архитектуры узла:  

1000
)max(


Rk

Rk
Ri T

T
sp  

где RkT  – время решения тестовой задачи на k

-й архитектуре узла. 
 В составе кластера НТУУ «КПИ» присут-
ствуют 2 типа узлов, доступных локальному 
пользователю:  
– узлы (n001-n044) с 2-мя четырехъядерными 
процессорами Intel Xeon E5440 @ 2.83ГГц и 8 
Гб оперативной памяти; 
– узлы (n045-n112) с 2-мя двухъядерными 
процессорами Intel Xeon 5160 @ 3.00ГГц и 4 
Гб оперативной памяти. 
 Грубую оценку можно также проводить, 
сравнивая тактовую частоту процессоров: 
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1000
)max(


Rk

Rk
Risp




 

где Rk  – тактовая частота процессоров узлов.  

Для кластера НТУУ «КПИ» оценки относи-
тельной вычислительной мощности узлов вы-
глядят следующим образом: 

)044001(9431000
00.3

83.2
1 nnspR   

)112045(10001000
00.3

00.3
2 nnspR   

 Для описанной в пункте 3 тестовой задачи 
файл конфигурации будет выглядеть следу-
ющим образом: 

n004.kpi id=1 sp=94308 
n003.kpi id=2 sp=94302 

 Наиболее оптимальным вариантом пред-
ставляется создание «карты узлов», т.е. кон-
фигурационного файла, содержащего имена 
узлов и предварительно рассчитанные отно-
сительные вычислительные мощности. В этом 
случае при перестройке конфигурации кла-
стера, его модернизации или расширении не 
требуется вмешательства в код программы 
формирования файла конфигурации для PVM. 
 Формат  файла, который содержит вычис-
лительные мощности узлов (hostmap), может 
иметь вид, аналогичный файлу конфигурации 
PVM, например: 

n001.kpi 943 
… 
n044.kpi 943 
n045.kpi 1000 
… 
n112.kpi 1000 

4. Учет баланса загрузки 

 Учет баланса загрузки и распределение 
slave-программ по выделенным ядрам на ос-
новании строк конфигурационного файла 
необходимо реализовать в главном процессе 
параллельной программы  
 Т.к. выделенные ядра могут принадлежать 
разным по производительности процессорам, 
то в качестве алгоритма баланса загрузки 
(АБЗ) можно воспользоваться [6]. Для работы 
данного алгоритма необходимо определение 
следующих параметров: 

100%
1




nhost

i
ispp  

pkspsp iRk )1(1,100/   

 
 Рассмотрим условие  

pM    

где M  – количество однотипных групп расче-
тов, на которые можно разделить исходную 
задачу.  Первым этапом АБЗ является вычер-
кивание «медленных процессоров», для кото-
рых выполняется условие 

1 RispM  (1) 

 Для узлов, которые могут войти в состав 
PVM при текущей архитектуре кластера 
НТУУ «КПИ», соотношение между «самым 
быстрым» процессором и «самым медлен-
ным» процессором таково, что данное условие 
(1) является неактуальным и шаг вычеркива-
ния «медленных процессоров» можно опу-
стить. 
 В общем случае для узлов, в состав которых 
входят многоядерные процессоры, необходи-
мо учитывать следующие особенности: 
– из перечня процессоров «вычеркивается» не 
процессор, а ядро, что требует контроля коли-
чества «не вычеркнутых» ядер на узле, кото-
рое будет соответствовать количеству запус-
каемых на узле slave-процессов; 
– проверка ядер, принадлежащих одному узлу, 
на условие исключения должна идти последо-
вательно по всем ядрам узла, начиная с узла с 
наименьшим количеством выделенных ядер. 
В этом случае при равных относительных вы-
числительных мощностях, будет минимизиро-
ваться количество задействованных узлов, что 
уменьшает количество необходимых затрат на 
установление обмена.  
 
 5. Адаптированный механизм выполнения 

параллельных программ 

 Запуск параллельной программы осуществ-
ляется путем постановки в очередь планиров-
щика задач файла сценария (start.sh), который 
содержит служебную информацию о количе-
стве запрашиваемых ресурсов, вызов про-
граммы генерации конфигурационного файла 
PVM с учетом полученных от планировщика 
имен узлов, выбор мастер-узла для запуска 
PVM, и вызов непосредственно требуемой 
параллельной программы. 
 В случае если пользователю предоставляет-
ся возможность задавать количество требуе-
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мых процессоров для параллельного решения, 
то файл сценария также можно генерировать с 
подстановкой количества ядер (N) указанных 
пользователем. 
 Общая схема запуска представлена на 
рис.1. 
 

6. Выводы 

Разработанная схема выполнения парал-
лельных программ, использующих библиоте-
ку PVM, обеспечивает возможность коррект-
ного конфигурирования виртуальной машины 
при отложенном запуске через планировщик 
задач PBS.  

Использование «карты» вычислительной 
мощности узлов, а также механизм учета ко-
личества предоставленных на узле ядер для 
решения, позволяет осуществлять баланс за-
грузки не только в случае использования кла-
стера НТУУ «КПИ», но и при создании па-
раллельной виртуальной машины из разно-
родных  ЭВМ. 

Дальнейшее направление работ связано с 
предоставлением возможности включения 
параллельной версии пакета ALLTED в марш-
рут проектирования  в рамках проекта созда-
ния междисциплинарного комплекса матема-
тического моделирования в грид-среде. 

 

 
 

Рис. 1 – Подготовка выполнения  
параллельной программы 
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