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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

 

В Распространенность технологий компьютерной виртуализации и большой 

интерес к ним легко объяснимы. Процессоры, которые используются сейчас, 

становятся все мощнее и мощнее. Технологии моделирования виртуальных 

объектов, как один из основных элементов, интегрированы в новейшие процессоры 

от корпораций «SPARC», «AMD», «INTEL», в ОС от «Solaris», «Linux», «Microsoft» 

и иных корпораций [29, 32].  

Виртуализация в качестве основы имеет возможность одной компьютерной 

системы исполнять функции сразу нескольких компьютерных систем. Это 

достигается, благодаря особому распределению производительности и задач по 

разным виртуальным средам. Воспользовавшись виртуальными серверами, 

появляется возможность установить и использовать несколько видов ПО и ОС в 

общей локализации, в том числе и дистанционно.  

Из сказанного выше следует, что географические и физические рамки теряют 

свою значимость. Кроме минимизации затрат и сбережения электрической 

энергии, благодаря максимально продуктивному применению производительности 

машины, виртуальные среды повышают доступность ресурсов 

производительности, формируют действенную систему контроля/управления 

виртуальным сервером, обеспечивают высочайшую безопасность и эффективную 

систему, с помощью которой можно восстановить информацию при 

непредвиденных обстоятельствах.  

На сегодняшний день виртуализация серверной инфраструктуры является 

одной из основных тенденций развития отрасли информационных и 

коммуникационных технологий. Многие ведущие мировые производители 

программного обеспечения выпускают на рынок соответствующие продукты. 

Столь широкое внедрение технологий виртуализации связано с тем, что в 
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последнее время был совершен большой технологический прорыв в области 

виртуализации операционных систем, открывший огромные возможности и 

перспективы. Под виртуализацией операционных систем понимают процесс 

создания на физическом сервере или кластере так называемого виртуального 

контейнера, в которой устанавливается своя собственная операционная система. 

Виртуальные контейнеры на одной физической платформе может быть множество, 

при этом каждая виртуальный контейнер имеет свои собственные виртуальные 

аппаратные компоненты: память, процессор, жесткий диск, сетевые адаптеры. Эти 

ресурсы резервируются виртуального контейнера за счет физических ресурсов 

аппаратного обеспечения сервера или кластера [61]. 

Актуальность работы. Некоторое время назад, практически все 

приложения (например- вебсайты, СУБД) разрабатывались используя 

ограниченный набор технологий и развертывались в единый, монолитный сервер – 

сервер на котором запущено множество различных сервисов и служб. Сегодня 

разработчики создают и распространяют приложения с использованием лучших 

доступных сервисов и технологий и должны подготовить приложения для 

развертывания в самые различные места: на физические серверы, в публичные и 

приватные облака. Со временем, были выявлены следующие проблемы, полное 

решение которых при данном подходе не является возможным: 

 Разворачивание программного обеспечения на большом количестве 

различных серверов 

 Масштабирование имеющейся инфраструктуры 

 Доставка обновлений 

 Реализация отказоустойчивости 

 Тестирование 

Решением данных проблем распределенных приложений является 

использование виртуализации. Виртуализация — предоставление набора 

вычислительных ресурсов или их логического объединения, абстрагированное от 

аппаратной реализации, и обеспечивающее при этом логическую изоляцию 
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вычислительных процессов, выполняемых на одном физическом ресурсе 

[27,50,61]. Кроме того, виртуализация позволяет вместо приобретения новых 

серверов, запускать виртуальные машины на уже имеющихся серверах, что 

позволяет: 

 резко сократить затраты на охлаждение, поскольку виртуальные серверы не 

генерируют тепла 

 снизить потребление электроэнергии 

 упростить обеспечение бесперебойной работы 

 добиться высокой технической маневренности 

Существует большое количество различного программного обеспечения для 

виртуализации, однако преобладающее большинство существующих решений не 

подходит для использования в крупных компаниях с большим количеством 

серверов и множеством различных сервисов. Недостатком существующих систем 

виртуализации является использование метода полной виртуализации или метода 

пара-виртуализации [50]. Указанные методы вносят дополнительные накладные 

расходы в связи с наличием дополнительного уровня гипервизора между ядром 

исходной системы и виртуальными и виртуальной машиной. Также в каждой 

виртуальной машине находятся полноценные операционные системы. В случае с 

использованием метода пара-виртуализации, достигается увеличение 

производительности, однако недостатком является необходимость модификации 

ядра операционной системы [50]. 

Еще одним из подходов виртуализации, является виртуализация на основе 

операционной системы. Данный подход позволяет вместо создания 

множественных виртуальных машин внутри физической системы, создавать 

множественные изолированные окружения прикладных программ, относящихся к 

одному и тому же ядру. Виртуализацию на основе операционной системы следует 

рассматривать как функциональную возможность ядра, а не отдельный уровень 

абстракции программного обеспечения. Указанный метод, реализованный в ядре 

Linux, значительно сокращает расходы и объем виртуальных машин, по сравнению 
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с классическим методом виртуализации. 

Цель работы. Повышение эффективности распределенных вычислений в 

виртуальной системе за счет создания нового операционного окружения для 

масштабируемых высокопроизводительных вычислений и разработка принципов 

запуска автоматизации развертывания и управления приложений в распределенной 

вычислительной среде на основе технологии контейнеризации.  

Задачи работы. Для реализации поставленной цели необходимо было 

решить следующие задачи: 

 Анализ и выбор оптимальных систем распределенных вычислений на основе 

технологий виртуальных вычислений.  

 Разработка подхода к построению операционного окружения, 

обеспечивающего безопасный доступ пользователей ресурсоемких 

приложений в распределенной виртуальной вычислительной среде. 

 Разработка модели параллельного программирования для повышения 

эффективности и производительности работы в распределенной 

вычислительной системе. 

Методы исследований. Методы исследований базируются на современных 

принципах параллельной и распределенной обработки информации, передачи 

данных в компьютерных системах, защиты компьютерных систем, на современных 

технологиях проектирования программного обеспечения, на теории надежности 

информационных систем, теории случайных процессов и потоков. 

Научная новизна результатов, выносимых на защиту. При решении 

задач, поставленных в диссертационной работе, получены следующие новые 

научные результаты: 

1. Разработка методики повышения эффективности распределенных 

вычислений в виртуальной системе за счет создания нового операционного 

окружения. 
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2. Разработка подхода к построению распределенной виртуальной 

вычислительной системы, позволяющего увеличить общую 

производительность за счет максимального распараллеливания вычислений. 

3. Исследована возможность повышения эффективности и производительности 

работы с использованием модели параллельного программирования в 

распределенной вычислительной среде. 

Достоверность научных результатов и выводов подтверждена 

результатами тестирования алгоритмов и программного обеспечения, а также 

практическим использованием разработанных алгоритмических и программных 

методов и средств. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Алгоритм для повышения скорости вычислений, позволяющий избежать 

накладных расходов за счет распараллеливания в распределённой 

вычислительной среде. 

2. Новый подход и комплекс программ для создания операционного окружения 

распределённых вычислений на основе технологии контейнеризации. 

3. Новые методики построения распределенной виртуальной вычислительной 

системы, позволяющие увеличить общую производительность с 

использованием виртуальных контейнеров.  

4. Новая модель параллельного программирования для повышения 

эффективности и производительности работы в распределенной 

вычислительной среде. 

Практическая значимость исследования. Важное народно-хозяйственное 

значение данной исследовательской работы состоит в создании и 

совершенствовании теоретической и технической базы вычислительных 

комплексов, обладающих высокими качественными и эксплуатационными 

показателями и обеспечивающих ускорение научно-технического прогресса. 

Конкретные практические результаты составляют доработанный до практического 

применения программный комплекс удаленного доступа к распределенным 
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виртуальным вычислительным ресурсам, обеспечивающий повышенную 

производительность и степень безопасности данных при запуске ресурсоемких 

приложений. 

Внедрение результатов работы. Результаты диссертационной работы 

внедрены для интеграции ресурсов в вычислительном комплексе ПМ-ПУ СПбГУ 

и использованы в учебном процессе кафедр ВТ и ИТ СПбГМТУ и ВТ СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ».  

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и 

обсуждались на национальных и международных научно-технических 

конференциях: 

 5-ая Международная конференция «Distributed Computing and Grid 

Technologies in Science and Education». Dubna, 2012 г. 

 XIX Всероссийская научно-методическая конференция «Телематика '2012», 

Санкт-Петербург, 2012 г. 

 Международная конференция «Computer Science & Information 

Technologies», Yerevan, Armenia, 2013 г.  

 6-ая Международная конференция «Distributed Computing and Grid 

Technologies in Science and Education», Dubna, 2014 г. 

Публикации. Основные теоретические и практические результаты 

диссертации опубликованы в 12 статьях и докладах, из них по теме диссертации 6, 

среди которых 4 публикация в ведущем рецензируемом издании, рекомендованном 

в действующем перечне ВАК; 2 статьи опубликованы в зарубежных изданиях, 

включенных в Scopus. Доклады доложены и получили одобрение на 4 

международных, всероссийских и межвузовских научно-практических 

конференциях. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, четырех глав с выводами, заключения, список сокращений и список 

литературы, включающего 86 наименований. Основная часть работы изложена на 

132 страницах машинописного текста. Работа содержит 40 рисунков. 
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В первой главе осуществлена классификация распределенных виртуальных 

вычислительных систем, определены понятие о высокопроизводительных 

вычислениях, виды виртуализации, параллельный алгоритм и технологии 

многоядерных процессоров. 

Во второй главе проанализированы и обсуждены проблемы, разные модели 

параллельного программирования, архитектуры и приложения нескольких 

популярных программных продуктов, чтобы пользователи могли более разумно 

выбрать то, что они хотят, и лучше понять различные подходы к построению 

операционного окружения для доступа пользователей и запуска приложений в 

распределенной вычислительной среде на основе технологии виртуальных 

вычислений. 

В третьей главе предложен новый подход для создания операционного 

окружения распределённых вычислений на основе технологии контейнеризации. 

В четвёртой главе приводятся консолидация и интеграция комплекса 

программных продуктов для построения распределённых виртуальных 

вычислительных систем и решение задач. 
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ГЛАВА 1. КЛАССИФИКАЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ 
ВЫРТУАЛЬНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ И 
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ  

 
 
 

1.1. Понятие о высокопроизводительных вычислениях 

Вычисления, обладающие высоким уровнем производительности, в любых 

случаях являются параллельными. Их реализация происходит на особых 

вычислительных машинах – суперкомпьютерах. Данные устройства, как правило, 

связаны с чем-то значительным: значительные задачи, большие габариты, большие 

корпорации, высочайшая скорость расчетов, большие расходы на обслуживание и 

подключение. К категории «суперкомпьютер» можно отнести только такие 

системы, имеющие предельную степень производительности в данный момент 

времени [26].  

Сама мысль о том, чтобы сделать вычислительный процесс параллельным, 

возникла благодаря наличию острой потребности в ускорении вычислительных 

функций для разрешения трудоемких задач при применении имеющейся 

компонентой основы. Специалисты предполагали, что модули вычислений – 

компьютеры и процессоры – можно подключить друг к другу по такому принципу, 

чтобы в столько раз ускорить решение вычислительных задач, сколько установлено 

модулей вычисления в системе [37]. Но вскоре выяснилось, что для разрешения 

трудоемких задач достичь этого невозможно по двум основным причинам: 

1. Всякая сложная задача лишь отчасти может быть распараллелена. То есть в 

любом случае есть элементы, не подвергающиеся распараллеливанию. 

2. Условия коммуникации, которые являются связующими для отдельно взятых 

элементов распараллеленной системы, функционирует с меньшей 

скоростью, чем процессоры, потому что вычисления значительно тормозятся 

при передаче информационных данных. 

В последние несколько лет отмечаются скачки в плане прогрессирования 
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микроэлектроники. Это вызывает активную модернизацию вычислительной 

техники. В мире появилось множество вычислительных устройств с разной 

архитектурой, изучено большое количество принципов их применения для 

разрешения самых разных задач различной степени сложности. Вместе с тем, 

сегодня каждый из существующих суперкомпьютеров представляет собой систему 

параллельного типа [9,13].  

В ходе анализе вычислений с высоким уровнем производительности нужно 

учитывать, что здесь все исходит от задач. Именно от задач все оценивается и 

определяется. Это часто не учитывают, однако это основа любого проекта, 

связанного с суперкомпьютерами, которая должна обладать предельной 

значимостью в ходе принятия тех или иных решений на всех стадиях его 

реализации. 

Наряду с этим, задачи, которые будут решаться с помощью 

суперкомпьютеров, определяют нюансы их проектирования и комплектации, 

эксплуатационного и производственного циклов [9].  

Под суперкомпьютерами целесообразно понимать системы компьютерного 

типа, которые на данный момент времени не только обладают предельным уровнем 

производительности, но и предельным объемом дисковой и оперативной памяти. 

Нужно учитывать и особое ПО, которое разрабатывалось или адаптировалось 

специально для суперкомпьютеров [26].  

Одним из главных параметров присвоения компьютеру статуса «супер» 

считается уровень производительности. Эта характеристика компьютера 

демонстрирует, сколько вычислений может выполнить система за определенный 

временной интервал.  

Вместе с тем, само определение «суперкомпьютер» не имеет никакой связи с 

конкретным значением уровня производительности и обладает сугубо 

историческим характером. Проанализировав историю вычислений 

высокопроизводительного типа, можно увидеть, что уровень производительности, 

реализованной с помощью суперкомпьютера, спустя 10 лет оказывался доступным 
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на стандартном ПК (персональном компьютере) [37]. Из этого можно прийти к 

умозаключению, что суперкомпьютер – намного более мощная система, чем 

системы, доступные для большей части пользователей. А технологический 

прогресс развивается настолько стремительно, что актуальный лидер по уровню 

производительности спустя 2-3 годы может стать стандартным ПК, который 

доступен к приобретению любому рядовому потребителю.  

Суперкомпьютерам давалось большое количество определений, как и весьма 

ироничных, так и довольно серьезных. В связи со значительной гибкостью 

рассматриваемого определения, даже сегодня нет конкретизированных 

представлений о том, что же такое «суперкомпьютер». Насмешливая 

классификация Д. Нельсона и Г. Белла, которая была сформулирована еще в 89-ом 

году прошлого столетия, описывала суперкомпьютер, как любую вычислительную 

машину, масса которой превышает 1000 кг [13].  

Суперкомпьютеры, которые используются сегодня, на самом деле имеют 

очень внушительный вес. Но не все массивные машины являются 

суперкомпьютерами. В 98-ом году прошлого века К. Батчер высказал следующую 

точку зрения: под суперкомпьютером понимается машина, которая к проблеме 

вывода/ввода сводит проблему, связанную с вычислительными операциями [26]. 

То есть, то, что в прошлом вычислялось в течение продолжительного времени, 

периодами скидывая нечто в память, суперкомпьютер может исполнять 

моментально, переводя рамки эффективности на медлительные выводные и 

вводные устройства. Из этого следует, что термин «суперкомпьютер» часто 

выступало предметом дискуссий.   

Создание суперкомпьютеров с различным набором характеристик, сетевых и 

программных решений, воплотивших в себя разработанные архитектурные, 

сформировать на их основе интегрированную вычислительную информационно 

коммуникационную среду проведения научных исследований и решения 

прикладных задач [24]. 

Все виды суперкомпьютером создаются ограниченными партиями. Чаще 
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всего каждая система обладает конкретными и уникальными вычислительными, 

технологическими и архитектурными параметрами. Поэтому суперкомпьютеры 

крайне трудно сравнивать между собой, т.к. это не даст никаких результатов [37].  

Так или иначе, но уже создан ряд принципов сравнения таких систем, что имеет 

огромное значение для их модернизации и продвижения. С учетом данных 

принципов, все виды суперкомпьютеров включены в постоянно актуализируемый 

рейтинг «TOP 500». Именно о нем и пойдет речь далее [9]. Актуализация данного 

перечня происходит дважды в год. Рейтинг является весьма объективным и 

общепризнанным. В связи с этим можно сделать предложение собственной 

формулировки термина «суперкомпьютер», согласно которой под этой системой 

можно понимать любой компьютер с высокой производительностью, который 

присутствует в перечне «TOP 500». 

1.1.1. Технологии и системы организации высокопроизводительных 
вычислений 

Под термином «высокопроизводительные вычисления» (high performance 

computing - HPC) обычно подразумевают не только выполнение большого объема 

расчетов, но и обработку больших объемов данных за сравнительно небольшой 

промежуток времени [13]. Как правило, о высокопроизводительных вычислениях 

можно говорить тогда, когда к программно-аппаратной системе предъявляется 

одно или несколько из следующих требований: 

 высокое быстродействие; 

 наличие большого объема оперативной памяти; 

 необходимость передавать большие объемы данных; 

 необходимость хранить и обрабатывать большие объемы данных. 

Выделяют три основных технологии организации высокопроизводительных 

вычислений: 
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1. Вычислительный кластер - это группа вычислителей, объединенных 

высокоскоростными каналами связи и представляющая с точки зрения 

пользователя единый аппаратный ресурс; 

2. Грид-система - это группа географически распределенных вычислителей, 

объединенных низкоскоростными каналами связи и представляющая с точки 

зрения пользователя единый аппаратный ресурс; 

3. Облачные вычисления (cloudcomputing) - концепция обеспечения 

повсеместного и удобного сетевого доступа по требованию к общему пулу 

настраиваемых вычислительных ресурсов (например, сетям передачи 

данных, ресурсам процессоров и оперативной памяти, устройствам хранения 

данных, приложениям и сервисам -как вместе, так и по отдельности), которые 

могут быть оперативно предоставлены и освобождены по требованию с 

минимальными эксплуатационными затратами [43]. 

1.1.2. Современные технологии высокопроизводительных вычислений 

В течение длительного времени в представленном выше рейтинге («TOP 

500») лидирующие позиции занимали кластерные системы из линейки «BlueGene», 

который разработаны специалистами корпорации «IBM». «BlueGene» - это 

уникальный проект архитектуры компьютерной системы, который был создан для 

разработки целого ряда суперкомпьютеров. Данный проект нацелен на достижение 

суперкомпьютером такой скорости вычислений, которая бы превысила 1 

петафлопс [37].  

В настоящее время удалось достичь скорости вычислений практически в 500 

терафлопс. Проект «BlueGene» был реализован совместными усилиями 

американского Министерства энергетики, Ливер-морской национальной 

лаборатории и компании «IBM». При этом американское Министерство энергетики 

обеспечило частичное финансирование данной работы [26].  

Проект предполагает 4 стадии: 
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 BlueGene/G; 

 BlueGene/P; 

 BlueGene/C; 

 BlueGene/L. 

Примечательно то, что проект «BlueGene» получил награду в виде 

Национальной Медали Соединенных Штатов Америки в сфере инноваций и 

технологических решений. Это произошло 18.09.2009 г. Глава страны Б. Обама 

тоже вручил проекту награду 07.10.2009 г.  

На представленном рисунке изображена архитектура этапа проекта 

«BlueGene/P». Все ее чипы уже включают в свою структуру 4 ядра процессора 

«PowerPC-450». Тактовая частота каждого ядра составляет 850 МГц. Этого 

показателя достаточно для эффективной работы [13]. Чип с 4 или 2 Гб ОЗУ 

(оперативной памяти) и многочисленные сетевые интерфейсы объединены в 

общий производительный узел системы «Computecard». 32 таких узла включены в 

«Nodecard» (карту), которая позволяет подключить не более 2 вычислительных 

узлов вывода/ввода. 

«Rack» (системная стойка) состоит из 32 «Nodecard» Структура «BlueGene/Р» 

с максимальным уровнем производительности вычислений в 1 петафлопс включает 

в себя 72 «Systems» (системные стойки). Данные системные стойки включают в 

себя 294,912 ядер процессора, которые включены в единую оптическую сеть с 

высочайшей скоростью обработки [9]. 

Структура «BlueGene/Р» имеет возможность расширения до 216 системных 

стоек с совокупным числом ядер процессора 884,736 единиц. Это позволяет 

добиться максимального уровня производительности системы в 3 петафлопса. 

Стандартный вариант «BlueGene/Р» имеет системную стойки с 4,096 ядер 

процессора. Окружение «BlueGene/Р» отражено на рисунке. Оно включает в себя 

большое количество элементов, при отсутствии которых не представляется 

возможным «torus» (сетевая топология системы) [9,13].  
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Рисунок.1.1. Архитектура суперкомпьютера Blue Gene/P 

Конфигурация суперкомпьютера под названием «Roadrunner» содержит в 

себе 2-ядерные процессоры типа «AMD Opteron 2210», функционирующие с 

тактовой частотой 1.8 ГГц. В общей сложности система содержит 6912 данных 

процессоров. Из них 442 – для функций системного плана, 6120 – для 

осуществления вычислительных операций.  

Кроме того, конфигурация «Roadrunner» включает в себя процессоры типа 

«PowerXCell 8i» от специалистов «IBM». Данные процессоры функционируют с 

тактовой частотой 3.2 ГГц [26]. В них есть по одному ядру «PPE» «Power» и 8 

специализированных ядер, которые предназначены для осуществления SPE-

операций (с плавающей точкой). В общей сложности в систему включены 12 240 

процессоров с общим количеством ядер 110160 шт. (97920 SPE и 12240 PPE).  

«TriBlade» (Blade-модуль), отраженный на рис.1.2, логически включает в себя 4 

ядра типа «Opteron», 4 процессора типа «PowerXCell 8i», 16 Гб ОЗУ для «Cell» и 

такое же количество оперативной памяти для «Opteron». Физическая структура 

представленного Blade-модуля включает в себя 2 платы типа «QS22»,1 плату 

расширения и 1 плату типа «LS21». 

Плата типа «LS21» включает в свою конфигурацию пару 2-ядерных 

процессора типа «Opteron» с 16 Гб ОЗУ (на каждое ядро приходится по 4 Гб ОЗУ). 
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Все платы типа «QS22» включают в свою структуру 8 Гб ОЗУ (на каждый 

процессор приходится по 4 Гб ОЗУ) и 2 процессора типа «PowerXCell 8i» [37].  

Плата расширения обеспечивает соединение платы типа «QS22» с помощью 

4 интерфейсов «PCI x8» с платой типа «LS21» (по 2 интерфейса на каждую плату 

типа «QS22»). Кроме того, «Expansion Blade» (плата расширения) отвечает за 

подсоединение «Infiniband 4x DDR». Из этого получается, что каждый «TriBlade» 

занимает сразу 4 слота, а в шасси «Blade Center H» умещается 3 Blade-модуля.  

 
Рисунок.1.2. Blade-модуль TriBlade суперкомпьютера Roadrunner 

Объединѐнный модуль - это 60 шасси BladeCenter H с установленными 

блэйд-модулями TriBlades, всего 180 TriBlades. Все TriBlades подсоединены к 288-

портовому маршрутизатору VoltaireISR2012 Infiniband. Каждый объединенный 

модуль также подсоединен к файловой системе Panasas через 12 серверов System 

x3755 [9,13].  

Приведем системную информацию по объединѐнному модулю:  

 360 двухъядерных процессоров Opteron с 2.88 Тбайт памя-ти;  
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 720 процессоров PowerXCell с 2.88 Тбайт памяти;  

 12 серверов System x3755 с двумя 10 Гбит Ethernet каждый;  

 288-портовый маршрутизатор Voltaire ISR2012 с 192 Infiniband 4x DDR (180 

TriBlades и 12 узлов ввода/вывода).  

Подводя итого можно сделать вывод, что суперкомпьютер Roadrunner 

представляет собой кластер кластеров. 

Рисунок отображает следующие элементы окружения: 

 «Servicenode» - узел, который отвечает за управление всей системой; 

 «Frontendnode» - узел, отвечающий за обеспечение каждого из пользователей 

доступом к исполнению программ; 

 «Computenode» - узел, обеспечивающий запуск приложения. Пользователи 

не обладают непосредственным доступом к его функционалу; 

 «I/O Node» - узел, который отвечает за доступ к устройствам извне. Через 

него проходят все существующие запросы, связанные с выводом или вводом 

данных; 

 «Functionalnetwork» - сеть, которая применяет все структурные элементы 

«BlueGene/P», помимо «Computenode» 

 «Controlnetwork» - сеть, занимающаяся обслуживанием специфичных 

функций управления систему между «I/O Node» и «Servicenode». 

 
Рисунок.1.3. Окружение суперкомпьютера Blue Gene/P 
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Узел, отвечающие за вычислительные операции в суперсистеме 

«BlueGene/P» указан на рис.1.3. Это дает возможность удостовериться в том, 

насколько конструкция была кардинально изменена и усложнена. Узел системы 

«BlueGene/P» включает в себя 6 сетевых коннекторов в формате тора. Каждый 

коннектор имеет скорость 3,6 Гбит/с. Кроме того, есть 3 коннектора, 

обеспечивающие связь с глобальной сетью. Они имеют скорость 6,8 Гбит/с. 

 

1.2. Виды виртуализаии 

Само понятие «виртуализация» может быть разделено на 2 основные группы: 

виртуализация ресурсов и виртуализация платформ. 

Под виртуализацией ресурсов понимается разновидность виртуализации, 

цель которой состоит в упрощении или сочетании различных сетей, спектров имен, 

и т.д. Виртуализация платформ подразумевает виртуальные машины, т.е. 

различные абстракции программного типа, которые активизируются на платформе 

программно-аппаратных систем [11,61].  

 
Рисунок.1.4. Схема виртуализации 

1.2.1. Виртуализация платформ 

Виртуализация платформ – разработка и внедрение в практику программных 

систем на базе имеющихся в наличии программно-аппаратных комплексов, 

которые могут зависеть или не зависеть от них.  
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Система, которая предоставляет ПО или ресурсы аппаратного плана, носит 

название «host», т.е. хостовая система, а системы, которые ею симулируются, 

обозначаются, как «guest», т.е. гостевые системы. С той целью, чтобы системы 

«guest» на платформе системы «host» функционировали бесперебойно, нужно, 

чтобы аппаратно-программное обеспечение системы «host» было надежным и 

предполагало наличие полного комплекса интерфейсов, необходимых для доступа 

к ресурсам данной системы [27].  

Платформенная виртуализация может быть нескольких разновидностей. 

Каждая из них имеет собственный подход к формулировке термина 

«виртуализация». Разновидности платформенной виртуализации находится в 

зависимости от полноты реализации симуляции обеспечения аппаратными 

ресурсами [50].  

До сих пор нет единого соглашения о терминах в сфере виртуализации, 

поэтому некоторые из приведенных далее видов виртуализации могут отличаться 

от тех, что предоставят другие источники. Виды виртуализации платформ:  

 Полная эмуляция (симуляция).  

 Пара-виртуализация. 

 Частичная эмуляция (Native виртуализация). 

 Виртуализация уровня операционной системы. 

1.2.2. Ресурсов виртуализации 

В ходе раскрытия понятия виртуализации платформ, нами был 

проанализирован термин «виртуализация» в его узком понимании, применительно 

к разработке и внедрению в практику виртуальных машин. Но рассматривая 

виртуализацию в более обширном понимании, целесообразно выделить термин 

«виртуализация ресурсов», который в себе объединяет разные подходы к 

разработке систем виртуального типа [61].  

С помощью виртуализации ресурсов можно упрощать контроль/управление, 
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дифференцировать и систематизировать ресурсы по категориям [27]. Это могут 

быть пространства имен, хранилища информации, сети. К основным типам 

ресурсной виртуализации относятся следующие: 

1. Систематизация, концентрация и агрегация элементов  

Эта разновидность виртуализации ресурсов подразумевает объединение 

целого ряда логических или физических объектов в ресурсные пулы (группы), 

представляющих удобные интерфейсы пользователю. Примеры такого вида 

виртуализации:  

 многопроцессорные системы, представляющиеся нам как одна мощная 

система,  

 RAID-массивы и средства управления томами, комбинирующие несколько 

физических дисков в один логический,  

 виртуализация систем хранения, используемая при построении сетей 

хранения данных SAN (Storage Area Network),  

 виртуальные частные сети (VPN) и трансляция сетевых адресов (NAT), 

позволяющие создавать виртуальные пространства сетевых адресов и имен.  

2. Кластеризация компьютеров и распределенные вычисления (grid-computing)  

Данная разновидность виртуализации предполагает приемы, которые 

используются в целях подключения друг с другом большого количества ПК в 

масштабные комплексы (мета-компьютеры). При этом объединенные компьютеры 

нацелены на достижение единой цели [21].  

3. Ресурсное разделение (partitioning)  

В процессе разделения ресурсов при ресурсной виртуализации отмечается 

раздробление того или иного массивного ресурса на набор типичных объектов, 

пользоваться которыми более удобно. Такой подход в сетях, связанных с 

хранением информации, называется методом «zoning» - зонированием. 
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1.2.3. Виртуализация аппаратного типа 

Виртуализация аппаратного типа дает возможность активизировать сразу 

несколько виртуальных машин, не зависящих друг от друга, в тех или иных 

подразделах аппаратной структуры компьютера. Данная разновидность 

виртуализации – это логическая стадия эволюции каждого из уровней 

абстрагирования платформ программного типа – от виртуализации до 

многозадачности [27,50]. 

 
Рисунок 1.5. Уровень многозадачности. 

Уровень многозадачности является начало абстракции приложений [61]. Все 

приложения делят процессорные ресурсы (физические) в режиме распределения 

выполнения программного кода по времени. 

 
Рисунок 1.6. Hyper Threading  

В общем понимании, «Hyper Threading» - это технология аппаратной 

виртуализации, т.к. при ее применении в каждом процессоре (физическом) 

осуществляется симуляция пары процессоров (виртуальных) с применением 

приема «SMP» «Symmetric Multi-Processing». 

 
Рисунок 1.7. Уровень виртуализации. 
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Под виртуализацией понимается симуляция двух, трех и более виртуальных 

процессоров для всех ОС «guest». Вместе с тем, с помощью приема SMP можно 

предоставляя сразу несколько процессоров виртуального типа в ОС «guest», если 

физический процессор обладает несколькими ядрами с достаточной тактовой 

частотой, а также есть технология «Hyper Threading» [27]. 

 

1.3. Процессоры многоядерного типа «SPARC», «Power PC», «IBM-
Power», «Intel» и эффективные технологии, связанные с 

многоядерной обработкой информации 

В течение большого количества времени для увеличения уровня 

производительности физических процессоров увеличивалась лишь его частота. В 

результате сформировалась точка зрения, что частота физического процессора 

определяет его мощность, т.е. уровень производительности. Увеличение частоты 

сегодня является одной из наиболее трудоемких задач. «Гонка», связанная с 

повышением частот физических процессоров прекратилась, благодаря выделению 

проблемы электротоков потери и значительному увеличению выделения тепла 

микросхемами [29,31,43].  

«Performance» (показатель производительности физического процессора) 

представляет собой отношение совокупного количества решенных задач 

(инструкций) кода к длительности их исполнения и числу задач, которые могут 

исполняться за 1 секунду («Instructions rate»); 

                                                                число инструкций (задач) 

показатель производительности = ------------------------------------- 

                                                                длительность исполнения 

В той связи, что самым главным параметром процессора считалась его 

частота, то данный показатель следует интегрировать в формулу 

производительности физического процессора. Умножаем знаменатель и числитель 

на число тактов, которые потребовались для исполнения инструкции кода; 
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                                        число инструкций     число тактов 

производительность = -------------------------------- ---------------------------- 

                                             число тактов         время исполнения 

Часть первая из рассчитанного произведения – число инструкций, которые 

исполняются за 1 такт («Instruction Per Clock», «IPC»). 

Часть вторая – число тактов, которые совершает микропроцессор за временную 

единицу («Frequency», «F», тактовая частота).  

Из сказанного выше следует, что уровень производительности физического 

микропроцессора зависит и от его частоты, и от числа инструкций, которые 

исполняются за 1 такт («IPC»). 

показатель производительности = (F) (IPC) 

Представленная формула подразумевает 2 отличающихся друг от друга 

подхода к повышению уровня производительности физического микропроцессора. 

Подход первый – повышение его тактовой частоты. Подход второй – повышение 

числа инструкций (задач) кода, которые исполняются за 1 такт физического 

микропроцессора. Повышение частоты имеет свои пределы и зависит от 

технологии, которая использовалась для производства физического 

микропроцессора [6].  

Число инструкций кода, которые исполняются в течение 1 такта, находится 

в зависимости от того, какой именно микроархитектурой обладает физической 

процессор, а также от длины конвейера и его продуктивности, числа 

исполнительных модулей, оптимизации кода именно к этой процессорной 

микроархитектуре [8]. По этой причине сравнивать уровень производительности 

разных физических микропроцессоров только по одному показателю частоты 

представляется возможным лишь в рамках единой архитектуры процессора.  

Сравнение уровня продуктивности микропроцессоров с разной архитектурой 

на базе частоты не является рациональным методом [31]. Например, 

руководствуясь частотой, нельзя соотносить друг с другом продуктивности 
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микропроцессоров с различным объемом памяти кэш типа «L2», либо 

продуктивности физических микропроцессоров, которые имеют или не имеют 

поддержку «Hyper Threading». 

Переход от последовательного выполнения программных команд к 

применению сразу нескольких исполняющих модулей в конфигурации одного 

физического процессора дал возможность в одно и то же время обрабатывать 

целый ряд микрокоманд процессором, т.е. обеспечивать параллелизм при 

исполнении инструкций кода («ILP» - «Instruction Level Parallelism»). Все это 

способствует повышению показателя производительности процессора. Так или 

иначе, но разработчики считают, что архитектура намного значительнее для 

повышения уровня производительности [43]. 

При увеличенном размере и количестве модулей в микросхеме появляется 

проблема, которая касается быстроты перемещения сигналов. В течение 1 такта 

микропроцессора они не успевают добраться до всех модулей. Одним из решений 

в процессорах «Alpha» стала интеграция «кластеров», в которых устройства 

дублировались лишь частично, но внутри этих кластеров сигналы перемещались с 

гораздо большей скоростью [6,8].  

Из этого можно заключить, что задумка разработки процессоров 

многоядерного типа – это начало развитие всей концепции кластеров. Однако в 

этой ситуации дублированию подвергается все ядро микропроцессора.  

Иным предшественником подхода многоядерного плана считается «Hyper 

Threading» - уникальная технология от корпорации «Intel». В ней отмечается 

незначительное дублирование устройства и применение двух-поточного 

распределения инструкций, которые применяют общее процессорное ядро.  

Микропроцессор, состоящий из большого количества ядер», обладает 

минимум двумя «исполнительными ядрами». Ядро процессора – это набор 

исполнительных устройств, с помощью которых происходит обработка 

информации. ОС (операционная система) воспринимается каждое исполнительное 

ядро, как независимый процессор, имеющий достаточные для вычислений 
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ресурсы. По этой причине процессорная архитектура многоядерного типа, при 

наличии подходящего ПО, обеспечивает на 100% параллельное исполнение целого 

ряда программных потоков.  

К 2006 году были выпущены двуядерные процессоры. Первыми из них стали 

2-ядерные RISC-процессоры от компаний «HP» (PA-8900 и PA-8800), «IBM» 

(Power 5 и 4) и «Sun Microsystems» («UltraSparc 4»). При этом компании «AMD» и 

«Intel» практически в одно и то же время сообщили о начала массового 

производства 2-ядерных процессоров[32,59,60].  

С того момента процессоры получили более сложную архитектуру, по этой 

причине переход к применению процессоров многоядерного типа стал одним из 

главных направлений увеличения уровня эффективности вычислительного 

оборудования.  

Процессоры многоядерного типа от компании «Intel»: Крупнейшая 

корпорация, которая уже много лет активно трудится над развитием и 

совершенствованием концепцией параллелизма и достижения много-поточности с 

помощью аппаратных средств. Еще в 94-ом году прошлого столетия в архитектуре 

микропроцессора «Intel Pentium» отметился параллелизм на командном уровне – 

специфика архитектурного плана, при наличии которой команды из одного 

кодового потока извлекаются, а их исполнение осуществляются параллельно, 

после чего они объединяются в изначальном порядке [6,8]. 

В 1995 году прошлого века корпорация представила общественности 

процессор под маркой «Pentium Pro», который был оснащен поддержкой 

продуктивного сочетания 4 микропроцессоров на пространстве 1 платы[31]. Это 

повысило быстроту обработки информации и приложениях многопоточного типа, 

которые предназначены для рабочих станций и платформ-серверов.  

Работа в данном направлении ускорился процесс разработки технологий 

однопроцессорного уклона, которые позволяют добиться повышенного уровня 

параллелизма на потоках. Эти технологии были ориентированы на массовые 

платформы. Разработчикам «Intel» удалось реализовать новую технологию «Hyper 
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Threading», разработанную специально для микропроцессоров «Xeon» и «Pentium 

4». Эта технология стала инновационным методом достижения поточного 

параллелизма в микропроцессорах, которые создаются для массовых 

компьютерных систем. 

Представители корпорации пришли к выводу, что представленная выше 

технологи естественно приведет к разработке новых микропроцессоров 

многоядерного типа, которые будут иметь повышенные уровни параллелизма. 

Чтобы перевести всю индустрию в вектор производства многоядерных 

микропроцессоров с вектора полупроводников, с 2000 года корпорация 

инвестировала большое количество финансовых средств в разработку и 

исследования по данному вопросу[43].  

Специалисты корпорации полагают, что нецелесообразно разрабатывать и 

создавать микропроцессоры многоядерного типа с 1 общим и несколькими 

специальными ядрами. Использование ядер универсального назначения, которые 

имеют способность решать разные задачи, - это более выгодное и рациональное 

решение. В серверах и персональных компьютерах, которые будут созданы в 

будущем, начнут внедряться многоядерные микропроцессоры на базе 

инновационных технологических решений: виртуализация, ускоренные операции 

вывода/ввода, модернизированная технология ОЗУ, повышенная безопасность         

и т.д.  

Многоядерные процессоры IBM (Power и Power PC): IBM Power- Это 

микропроцессорная архитектура с ограниченным набором команд (RISC), 

разработанная и развиваемая компанией IBM. Название позже было расшифровано 

как оптимизация производительности на базе расширенной архитектуры RISC. 

Этим словом также называется серия микропроцессоров, использующая указанный 

набор команд. Они применяются в качестве центрального процессора во многих 

микрокомпьютерах, встраиваемых системах, рабочих станциях, мейн-фреймах и 

суперкомпьютерах. 

Архитектура POWER прошла в своём развитии несколько поколений. 
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Начиная с POWER3 микропроцессоры поддерживают полный набор команд 64-

битной архитектуры PowerPC и не поддерживают старые команды, которые были 

удалены из архитектуры одновременно с появлением стандарта PowerPC [31]. 

IBM PowerPC спроектирован в соответствии с принципами RISC, в рамках 

концепции возможна супер-скалярная реализация. Существуют версии дизайна как 

для 32 и для 64-разрядных вариантов. Помимо базовых спецификаций POWER, 

PowerPC обладает: 

 возможностью, отсутствующей в PowerPC G5, работать в двух режимах big-

endian и little-endian, переключаясь между режимами во время вычислений; 

 однопроходными формами некоторых инструкций для вычислений 

с плавающей запятой, в добавление к двухпроходным; 

 дополнительными инструкциями для вычислений с плавающей запятой,  

 обратной совместимостью с 32-разрядным режимом в 64-разрядных версиях; 

 отсутствием некоторых особо специфических команд POWER, некоторые из 

которых могут эмулироваться операционной системой, если понадобятся. 

Многоядерные процессоры SPARC: В 2004 году представители 

корпорации «Sun Microsystems» сообщили о выходе 2-ядерного процессора модели 

«UltraSparc IV», который адаптирован специально для серверных платформ типа 

«Sun Fire V». В это же время был представлен проектный вариант инновационного 

микропроцессора «Panther» «UltraSPARC IV+». Новинка была разработана на 

основе «СМТ» «ChipMultithreading» – уникальной технологии, которая 

предполагает многопотоковость на кристалле. Выпуск нового микропроцессора – 

это очередной прорыв в реализации концепции стратегии «высокой пропускной 

способности» «ThroughputComputing» [59,60]. 

Процессор «Panther» создан на основе 90-нм производственной технологии, 

которая называется «TexasInstruments». В сравнении со своим предшественником 

без добавочного «+», новинка дает возможность в 2 раза повысить уровень 

производительности программ за счет повышения размера буферов и кэша, 

модернизированного механизма составления прогнозов относительно ветвления, 
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повышенных вычислительных возможностей и более богатых возможностей 

упраздненной выборки из памяти [65].  

Более того, в микропроцессоре «Panther» используется 3-уровневая 

иерархическая структура кэша, которая состоит из внедренной в кристалл памяти 

кэш второго уровня на 2 Мб и память кэш внешнего типа третьего уровня, объем 

которой составляет 32 Мб.   

Как и предшественник, «Panther» включает в свою конфигурацию процессор 

из двух ядер, которые объединены в кристалле. Помимо дополнительных 

функциональных возможностей, касающихся повышения уровня 

производительности, новинка обладает повышенной частотой (изначально 1,8 

Ггц), благодаря чему обеспечивается максимальная пропускная способность, в 

сравнении с иными моделями и видами микропроцессоров. В сравнении с 

предшественников, уровень производительности всех отдельных потоков был 

увеличен приблизительно в 2 раза [29].  

Как и модель «UltraSPARC IV», процессор с добавочным «+» обеспечивает 

совместимость по бинарному коду с иными поколениями микропроцессоров, 

которые обладают SPARC-архитектурой. Это позволяет пользователям 

использовать сохраненные средства для разработки и прикладное программное 

обеспечение. 

Более того, пользователи таких процессоров могут с легкостью 

усовершенствовать системы, увеличив их степень надежности и уровень 

производительности. Новые микропроцессоры можно ставить в системы линейки 

«Sun Fire» и использовать их с предустановленными процессорами «UltraSPARC 

III» и «UltraSPARC IV».  

 

1.4. Параллельные накладные расходы и параллельный алгоритм 

Параллельные накладные расходы - во время загрузки приложения на 

несколько процессоров и потоков теоретически должна улучшить 
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производительность, по сравнению с одним процессором или поток. Это будет 

зависит от нескольких важных факторов [16,17]. 

Коммуникации накладные расходы- Разработка эффективной параллельной 

программы является сведение к минимуму этой дополнительной работы. 

Например, там должен быть механизм, который создает, выполняет и 

синхронизирует потоки, и есть затраты, связанные с этого потока управления [22]. 

Эти дополнительные факторы, которые могут негативно повлиять на 

производительность. В большинстве параллельных приложений, потоки должны 

обмениваться информацией, и расходы, связанные с эти обмены. 

Дисбаланс нагрузки- Производительность может страдать, если нагрузки 

через потоки не сбалансирована соответственно. В барьер все потоки ждут пока 

последний прибывает. Бездействующих потоков может поставить спать и 

проснулся когда снова необходимо. Если не все потоки взять одинаковое 

количество времени для выполнения своей работы, будет дополнительные 

задержки, в то время как потоки ожидают в барьер. Это называется дисбаланс 

нагрузки, и она может оказать негативное влияние на производительность. 

Влияние зависит от различных факторов- Детали реализации барьера, количество 

потоков и процессов, характеристики системных соединений, операционной 

системы и как обрабатываются свободные потоки и способность компиляторы. 

Параллельно ускорения мерит как параллельные накладные расходы влияют на 

производительность при увеличении числа потоков [18,22]. 

Для вычисления на любой параллельной программы определяется так 

Sp: = T1 / Tp 

Где, Sp = ускорение параллельного приложения 

Tp обозначает затраченное время, измеренное с помощью потоков «p». 

T1 является затраченное время, измеренное с помощью только один поток. 

В идеальном случае, Tp = T1 / p и Sp = p. 

Если p является очень большой, приложения очень хорошо масштабируются. 
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Добавление больше ядер участвовать в вычислениях означает больше кэш-

памяти может использоваться, и затем могут быть загрузки больше данных из 

быстрого кэша вместо основной памяти. 

Таким образом добавление больше оборудования может улучшить 

производительность не только с более ЦП, но лучше использования памяти [25].   

Однако это поведение не может быть устойчивым, потому что там есть 

слишком много потоков, параллельно накладных начинает доминировать и 

параллельно ускорения больше не реализовал. 

Параллельно эффективности определяется как Ep: = Sp / p. 

В идеальном случае, Ep: = Sp / p = p/p = 1 = 100%. В случае, если скорость не 

является совершенным, Ep будет менее 100%. 

Параллельный алгоритм с очень хорошо, или даже линейное ускорение 

может быть еще медленнее по сравнению с альтернативного алгоритма с меньшей 

скоростью. Там может быть несколько причин для этого. 

В некоторых случаях затраченное время серийной версии используется для 

T1 в определении ускорения. В отсутствие параллельные накладные расходы на 

этот раз обычно меньше, чем затраченное время параллельной версии, используя 

только один поток. Как следствие, соотношение Т1 / Тp меньше в случае 

последовательного времени. 

Параллельный алгоритм (Закон Амдаля) - Хотя производная от очень 

простой модели производительности, этот закон является удивительно полезным. 

Это дает первый порядок аппроксимации параллельной производительности, 

которые можно ожидать при добавлении потоков [9].  

Закон Амдаля очень простой и делает замечание, что в запущенной программе, 

некоторые из кода программы будет выполняться последовательно и некоторые 

параллельно. 

Время выполнения одноядерный T1 раскладывается на 2 компоненты: 

T1 = T(sequential) + T(parallel). 
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Дробь f _ в непараллельной части дается (1-f) * T1 и в параллельной части 

дается f * T1. 

«f» может быть что-нибудь между 0 и 1, f ∈ [0,1]. 

С использованием потоков «p», параллельная версия имеет время 

выполнения 

Tp = T(serial) + T(parallel)/p = (1-f) *T1 + f*T1/p 

Значение f = 0 означает 

что ни один из времени выполнения выгоды от распараллеливания. Если f=1, 

программа является параллельно. 

С использованием потоков «p», параллельная версия имеет время 

выполнения 

Tp = T(serial) + T(parallel)/p = (1-f) *T1 + f*T1/p 

Обратите внимание, что это простое, потому что на самом деле один 

компонент описания параллельные накладные расходы следует добавить к Tp. 

С Закон Амдаля это не учитывается, хотя оно должно быть. Использование 

закон Амдаля получили отличные результаты. Затем параллельное ускорение 

дается:  

Sp(f) = T1/Tp = 1/ (1-f + f/p) (Закон Амдаля) 
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Рисунок.1.8. Закон Амдаля на 16 ядерные системы для различных значений «f». 

Если даже f = 99%, параллельно ускорения с использованием 16 потоков не 

является 16. Это не плохой результат, но это не отличное ускорение. Для более 

низкие значения f ситуация хуже. Если f = 25%, параллельно ускорения никогда не 

будет превышать 4. Закон Амдаля говорит нам, что делать с целью дальнейшего 

повышения ускорение. 

Это можно использовать формулы, приведенные выше на оценки «f» для 

параллельного приложения. Переписав формулу для Sp мы можем выразить «f»: 

f = (1-1/Sp)/(1-1/p). 

Использование этой оценки для «f», можно предсказать ускорение с 

использованием любое количество потоков. 

Ещё надо сделать два эксперимента производительности. 

Например, предположим T1 = 100 секунд и затраченное время T4 с 

использованием 4 потоков составляет 37 секунд. Затем параллельно ускорения 

составляет S4 = 100/37 = 2,70. Подставляя это в формулу для «f» результатов в f = 

(1-1/2.70)/ (1-1/4) = 84%. 

Использование этого значения для «f», получается следующая оценка для 

параллельно ускорения с использованием 8 потоков: 

S8 = 1/ (1-0.84+0.84/8) = 3.77. Это также легко оценить ожидаемое время 

выполнения: 

T8 = (0.84/8+1-0.84) *100 = 26,5 секунды. 

Здесь существует два способа для просмотра этих результатов. Ускорение 

3.77 с использованием 8 потоков может быть разочарование, но программа еще 

28% быстрее по сравнению с использованием 4 потока. 



36 
 

 
Рисунок.1.9. Пример закона Амдала. 

Линейчатая диаграмма показывает это предполагаемое затраченное время в 

зависимости от количество используемых потоков. Сплошная линия является 

параллельное ускорение. Измеренные времени для 1 и 8 потоков выделяются. 

Это показано на рисунке 25. Если f = 84%, предполагаемое затраченное время 

и ускорения показаны для до 16 потоков. Очевидно есть уменьшение выгоды при 

добавлении потоков. С другой стороны производительность улучшается почти 5 

раз чем последовательным выполнением [9]. 

 

1.5. Выводы 

В данной главе осуществлена классификация распределенных виртуальных 

вычислительных систем, определены понятие о высокопроизводительных 

вычислениях, виды виртуализации, параллельный алгоритм и технологии 

многоядерных процессоров [43]. С появлением многоядерных процессоров 

открывается новая эра "настольных вычислений". Новые технологии позволяют 

работать в многозадачных средах с одновременным выполнением нескольких 

активных и фоновых приложений, повысить эффективность и снизить 

энергопотребление при одновременном запуске множества приложений, увеличить 

количество пользователей, работающих одновременно на одном ПК. 
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Многоядерные процессоры обеспечивают более высокую производительность для 

потоковых приложений. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ И ОПТИМИЗАЦИЯ 
РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ ВИРТУАЛИЗАЦИИ 
 
 
 

2.1. Сравнение традиционных архитектур RISC и СISC с 
использованием разные модели параллельного программирования 

чтобы выбрать платформа для построения виртуальных 
вычислительных систем 

Под термином «параллельные вычисления» целесообразно понимать 

метод организации вычислительных процессов в компьютерной системе, который 

предполагает, что приложения разрабатываются как комплекс процессов 

вычислений, которые функционируют одновременно (параллельно) и 

взаимодействуют друг с другом. Это определение охватывает весь набор вопросов, 

связанных с концепцией параллелизма в сфере программирования и разработкой 

эффективных аппаратных решений. Теория, касающаяся параллельных 

вычислительных процессов, является одним из разделов прикладной 

алгоритмической теории [13]. 

Есть несколько методов реализации вычислительных процессов с учетом 

параллелизма. К примеру, то или иное вычисление может реализовываться в 

формате процесса ОС, либо вычисления могут иметь вид комплекса внутренних 

исполнительных потоков, которые находятся в одном процессе операционной 

системы.  

Программы, функционирующие на базе параллелизма, могут выполняться 

физически либо параллельно – предоставляет один или несколько 

микропроцессоров вычислению, либо последовательно на одном процессоре, 

поочередно меняя этапы исполнения каждого вычисления [13].  

Проблема при разработке программ на базе параллелизма заключается в 

обеспечении корректной последовательности действий и взаимосвязей между 

разными процессами вычисления. Кроме того, трудности возникают и при 
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координации вычислительных ресурсов, которые распределяются между разными 

вычислительными процессами.   

2.1.1. Модель параллельного программирования OpenMP 

Организация взаимодействия с помощью разделяемой памяти: на 

микропроцессоре в компьютерной системе активируется исполнительный поток, 

принадлежащий тому или иному вычислению. Потоки образуют взаимосвязи друг 

с другом с помощью конкретного участка ОЗУ. Число потоков зависит от числа 

микропроцессоров. 

Потоки формируются или с помощью языковых средств (к примеру, C# или 

Java), или с использованием специальных библиотек (к примеру, в С++ с 

использованием библиотеки «PThreads»), или декларативно (к примеру, с 

применением «OpenMP»), либо с помощью автоматизировано интегрированных 

компиляторных средств (к примеру, «HPF»). Эта разновидность параллельного 

программирования, как правило, нуждается в четком захвате управления 

(мониторы, семафоры, мьютексы) в целях координирования взаимодействия 

вычислительных потоков друг с другом. 

 
Рисунок.2.1. Fork-Joinmодель выполнения на OpenMP 
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2.1.2. Модель параллельного программирования MPI 

Организация взаимодействия с использованием сообщений: на всех 

микропроцессорах компьютерной системы многопроцессорного типа активируется 

1-поточный процесс, пересылающий и принимающий информацию от иных 

процессов, функционирующими на иных процессорах. Для этого используются 

специальные сообщения. Создание процессов происходит явно, посредство 

запуска специальной функции ОС. Обмен данными сообщениями ведется с 

применением библиотеки (к примеру, реализация MPI-протокола), либо с 

использованием языковых программных средств (к примеру, «Occam», «Erlang», 

«High Performance Fortran»). Процесс обмена может быть асинхронных, либо 

производится с применением методики «рандеву», согласно которой отправитель 

будет находиться в заблокированном состоянии до той поры, пока адресат не 

получит его сообщение. Передача сообщений по асинхронному принципу бывает 

ненадежной, либо надежной (когда доставка гарантируется).  

Системы параллельного типа, которые базируются на обмене сообщениями, 

в большинстве случаев являются более легкими для восприятия, нежели системы, 

имеющие разделяемую память. Кроме того, параллельные системы, как правило, 

считаются более эффективной методикой параллельного программирования[14].  

На настоящий момент в программировании есть множество математических 

теорий, которые могут использоваться для анализа и освоения систем, 

предполагающих передачу сообщений. Это могут быть разные типы исчислений 

процессов, модель акторов и т.д. Организовать эффективный обмен сообщениями 

можно на симметричных мультипроцессорах, которые не имеют или имеют 

разделяемую память (когерентную). 

Параллелизм с передачей специальных сообщений и параллелизм с 

разделенной памятью обладают различными показателями производительности. 

Чаще всего накладные затраты памяти на вычисление и времени на изменение 

приоритета задач у систем с отправкой сообщений меньше, но сами сообщения 

передаются более накладно, нежели вызовы командных процедур. Данные 
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различия нередко перекрываются и второстепенными факторами, которые 

оказывают воздействие на уровень производительности [14]. 

 
Рисунок.2.2. Модель выпольнения МPI 

2.1.3. Гибридная модель параллельного программирования MPI/OpenMP 
Гибридный метод 

На системах многопроцессорного типа с памятью DM-MIMD 

(распределенной), в которых все системные узлы являются мультипроцессорами с 

единой SM-MIMD-памятью, можно применять гибридный способ. На системные 

узлы активируется многопоточный вычислительный процесс, распределяющий 

отдельные потоки между всеми процессорами каждого узла.  

Информация между вычислительными потоками на узлах обменивается с 

помощью общей памяти, а узлы друг с другом обмениваются данными посредством 

отправки/получения сообщений. В такой ситуации число вычислительных 

процессов зависит от числа узлов, а число потоков – от числа микропроцессоров на 

узле [14,15].  

Гибридный подход является достаточно сложным, т.к. нужно по особому 

принципу переписывать программу параллельного типа. Однако в то же время он 

демонстрирует высокую продуктивность в применении аппаратных 

вычислительных ресурсов всех узлов системы.  

Конечно, в подобной системе можно применять и способ отправки 
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сообщений, т.е. активировать на всех процессорах всех узлов обособленный 

процесс. В такой ситуации число потоков и процессов будет равняться числу 

процессов в узлах [15]. Представленная методика легче, но ее эффективность 

меньше, потому что процессоры общего узла будут пересылать между собой 

сообщения так, будто они установлены на независящих друг от друга машинах.   

 

Для тестирования мы использовали разные модели параллельного 

программирования на платформе RISC(SPARC) и CISC (Intelxeon). 

 
Рисунок.2.3. Время вычисления с использованием OpenMP модель параллельного 

программирования 
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Рисунок.2.4. Время затрачённое на выпольнение MPI функции 

 
Рисунок.2.5. Анализ эффективности параллельных вычислений с использованием 

Гибридная модель MPI/OpenMP на традиционных платформах 

Линии показывают время вычисления с использованием OpenMP модель 

параллельного программирования. Гистограмма показывает время затраченное на 

выпольнение MPI функции. Сумма этих двух чисел является 

общее время выполнения с использованием Гибридной модели. Здесь мы можем 

увидеть архитектура RISC(Sparc) лучше чем СISC(Intelxeon).  
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2.2. Тестирование приложение и сравнение производительности 
автоматической параллелизации и OpenMP с использованием 

количество потоков на платформе SPARC 

Результаты были получены на сервере SPARC T5120 ПМПУ СПбГУ. Эта 

система имеет один процессор UltraSPARC ® T2 с 8 ядрами и 8 аппаратных потоков 

на ядро. На рисунке затраченного времени в секундах для реализации 

автоматически параллелизации и OpenMP, выводятся как функция используемых 

количество потоков. 

Автоматическое распараллеливание- это функция, поддерживаемая 

компиляторов Oracle Solaris Studio. Через параметр компилятора - xautopar 

пользователь запрашивает компилятор, чтобы распараллелить исходный код для 

модели общей памяти. акая параллельная программа может выполняться на 

многоядерных процессоров, SMP или cc-NUMA системы [29,32,59]. 

OpenMP- это подходит для многоядерных процессоров и больше типов 

систем с общей памятью. 

 
Рисунок.2.6. Сравнение производительности автоматической параллелизации и OpenMP 

с использованием количество потоков на платформе SPARC 

Обе версии очень хорошо масштабируются до 16 потоков. При 
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затраченное время примерно в два раза выше. Эта разница вызвана по 

параллельной накладные расходы увеличивающие когда используются 

дополнительные потоки. Если была выполнена больше вычислительных работ, эти 

накладные расходы не будет как доминирующей. 

 

2.3. Сравнение производительности сети нескольких виртуальных 
машин 

Сети бенчмаркинга инструмент netperf 2.4.2, использовалась для всех 

экспериментов. Netperf измеряет производительность однонаправленный сети для 

трафика TCP и UDP. 

Она включает в себя поддержку для измерения пропускной способности TCP 

и UDP, с помощью массового перемещения, и End-to-end задержки. 

Netperf имеет модель клиент сервер и включает следующее: 

 Netperf клиент, который выступает в качестве данных отправителя 

 Netserver процесс, который выступает в качестве приемника 

Для проверки производительности сети при различных конфигураций, 

netperf позволяет указать параметры, такие как размер розетки и размер сообщения 

для тестов [77]. 

Рисунок показывает экспериментальной установки для отправки 

экспериментов, где виртуальная машина отправляет данные. Для получения 

эксперимента netperf и netserver процессы были обменены. 

 
Рисунок.2.7. Экспериментальная установка для виртуальной машины в Native Send тест 
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Рисунок показывает экспериментальной установки для виртуальной машины 

на виртуальную машину Send экспериментов. 

 
Рисунок.2.8. Экспериментальная установка для виртуальной машины на виртуальную машину 

Send тест 

Это естественный результат консолидации серверов. Каждый из нескольких 

виртуальных машин имеет 1 Гбит/с физической сетевой адаптер NIC выделенный 

ему и каждый переданы аналогичный выделенный сетевой адаптер NIC на 

клиентской машине через пару netperf/ netserver.  

Результаты пропускной способности для отправки и получения показаны на 

двух рисунках. “Number of NICs/ VMs” относится как общее количество сетевых 

адаптеров, используемых на физической машине и количество виртуальных машин 

для случаев гипервизор [77]. 

В случае отправки родной при использовании всех четырех сетевых 

адаптеров клиент начал стать узким местом вместо сервера. Для этого случая 

четвертый NIC был перенесен второй клиент. Улучшение производительности с 

этим изменением было около 2%.  

Использование одного клиента не вызывает узким местом в 

виртуализованных случаев или в случае получения родной. 

ESX тесты остались близко к родной и падает до 88-90% скорости подачи 

проволоки для четырех виртуальных машин. XEN тесты достигнута максимальная 

пропускная способность на трех виртуальных машин и затем замедляется на 

четырех виртуальных машин на 61% скорости подачи проволоки в случае отправки 

и 57% в случае получения.  
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Одна из причин этого, ESX Server предназначена для избежания любые CPU 

узкие места в уровень виртуализации и таким образом это намного лучше [61,77]. 

 

 

Рисунок.2.9. Производительность сети в нескольких виртуальных машин 

 

2.4. Сравнение Kubernetes, контейнеры и HPC 

Программные контейнеры и Kubernetes являются важными инструментами 

для построения, развертывания, запуска и управления современными 

корпоративными приложениями в масштабе предприятия и доставки 

корпоративного программного обеспечения быстрее и надежнее конечному 

пользователю-при более эффективном использовании ресурсов и снижении затрат. 

В последнее время высокопроизводительные вычисления (HPC) 
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приближаются к предприятию и поэтому могут извлечь выгоду из контейнера HPC 

и экосистемы Kubernetes, с новыми требованиями к быстрому распределению и 

освобождению вычислительных ресурсов для рабочих нагрузок HPC. 

Вычислительные мощности, будь то для корпоративных или HPC рабочих 

нагрузок, больше не могут быть запланированы на годы вперед [54,83]. 

Получение ресурсов по требованию из общего пула вычислительных 

ресурсов никогда не было проще, поскольку поставщики облачных услуг и 

поставщики программного обеспечения постоянно инвестируют и улучшают свои 

услуги. В корпоративных вычислениях упаковочное программное обеспечение в 

образах контейнеров и запущенных контейнерах является стандартным. Kubernetes 

стал наиболее широко используемым контейнером и ресурсным оркестратором в 

компаниях Fortune 500. Сообщество HPC, возглавляемое усилиями сообщества ИИ, 

подхватывает концепцию и применяет ее к пакетным заданиям и интерактивным 

приложениям [84]. 

Лидерам HPC приходится нелегко. Есть много изменений и новых способов 

мышления в области программных технологий и ИТ- операций. Контейнеризация 

стала повсеместной; контейнерная оркестровка с Kubernetes- это новый стандарт. 

Рабочие нагрузки глубокого обучения непрерывно увеличивают их след, и 

инженерия надежности сайта (SRE) была принята на многих сайтах. Очень трудно 

для каждой из новых технологий оценить их полезность для рабочих нагрузок типа 

HPC [53]. 

Если ваши инженеры или операторы запускают один контейнер на своем 

ноутбуке, они, вероятно, используют Docker для этого. Но при наличии нескольких 

контейнеров, потенциально на десятках или сотнях машин, становится трудно 

поддерживать их в рабочем состоянии. Kubernetes упрощает оркестровку 

контейнеров, предоставляя планирование, управление жизненным циклом 

контейнеров, сетевые функции и многое другое в масштабируемой и расширяемой 

платформе. 

Основными компонентами Kubernetes являются Kubernetes master, который 
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содержит сервер API, планировщик и диспетчер контроллеров. Контроллеры - это 

основная концепция: они следят за текущим состоянием ресурсов и сравнивают их 

с ожидаемым состоянием. Если они отличаются, они предпринимают действия, 

чтобы перейти в ожидаемое состояние [84]. На стороне исполнения у нас есть 

kubelet, который находится в контакте с мастером, а также сетевой прокси. Kubelet 

управляет контейнерами, используя container runtime interface (CRI) для 

взаимодействия с такими средами выполнения, как Docker, containerd или CRI-O. 

Основные различия заключаются в типах рабочей нагрузки, на которых они 

сосредоточены. В то время как диспетчеры рабочих нагрузок HPC ориентированы 

на выполнение заданий распределенной памяти и поддерживают сценарии с 

высокой пропускной способностью, Kubernetes в основном предназначен для 

организации контейнерных микро-сервисных приложений. 

Менеджеры рабочей нагрузки HPC, такие как Univa Grid Engine, добавили 

огромное количество функций за последние десятилетия. Некоторые заметные 

функциональные возможности: 

 Поддержка заданий с общей и распределенной памятью (например, на основе 

MPI) 

 Предварительное резервирование для выделения и блокирования ресурсов 

заранее 

 Справедливая доля для настройки шаблонов использования ресурсов между 

пользователями, проектами и подразделениями. 

 Резервирование ресурсов для сбора ресурсов для крупных рабочих мест 

 Преимущественное право на остановку низких предшествующих заданий в 

пользу выполнения высоких предшествующих заданий 

 NUMAaware планирование для автоматического распределения ядер и 

сокетов 

 Придерживаться стандартов представления и управления заданиями (таких 

как DRMAA и DRMAAv2) 
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Kubernetes с другой стороны предназначен для контейнерных приложений 

конструирование снизу вверх. Некоторые примечательные особенности: 

 Управление наборами стручков. Стручки состоят из одного или нескольких 

совместно расположенных контейнеров. 

 Сетевые функции через подключаемую оверлейную сеть 

 Самовосстановление через концепцию контроллера, сравнивающую 

ожидаемое с текущим состоянием. 

 Декларативная конфигурация стиля  

 Функциональные возможности балансировки нагрузки  

 Роллинг обновлений различных версий рабочих нагрузок 

 Интеграция во многие системы мониторинга и регистрации данных 

 Крючки для интеграции внешнего постоянного хранилища в модули 

 Обнаружение и маршрутизация служб  

В настоящее время Kubernetes не хватает надлежащей 

высокопроизводительной системы массового обслуживания пакетных заданий со 

сложной системой правил для управления распределением ресурсов. Но один из 

главных недостатков, который мы видим, заключается в том, что традиционные 

инженерные приложения HPC еще не созданы для взаимодействия с Kubernetes. Но 

это изменится в будущем. С другой стороны, новые виды рабочих нагрузок ИИ уже 

очень хорошо поддерживают Kubernetes – фактически многие из этих пакетов 

предназначены для Kubernetes[54,83,84]. 

Мы должны объединить системы управления рабочей нагрузкой Kubernetes 

и HPC, чтобы полностью соответствовать требованиям HPC. Kubernetes будет 

использоваться для управления контейнерами HPC вместе со всеми необходимыми 

службами. Внутри контейнеров может быть запущено не только инженерное 

приложение, но и возможность подключения к существующему кластеру HPC или 

запуска всей установки HPC resource manager (например, SLURM или Univa Grid 

Engine). Таким образом, мы можем обеспечить совместимость с инженерными 
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приложениями и использовать расширенные возможности пакетного 

планирования. В то же время все наше развертывание может работать во всех 

средах с поддержкой Kubernetes с преимуществами стандартизированной 

оркестровки контейнеров. 

 

2.5. Архитектуры виртуальной машины, контейнеры и Docker 

С помощью виртуализации в вычислительной среде способно 

виртуализировать и совместного использования ресурсов между различными 

приложениями, с целью для эффективного использования серверов, лучшего 

балансировки нагрузки и производительности. Для управления гетерогенными 

ресурсами, мы создали виртуальный вычислительный кластер под управлением 

гипервизора и объединили вычислительные ресурсы в единую вычислительную 

систему для лучшего решения. Гипервизор имеет право контролировать 

распределённые ресурсы системы и может совместно контролировать 

использования ресурсов между несколькими виртуальными машинами. Некоторые 

из этих виртуальных машин являются привилегированными перегородки, которые 

управляют платформу виртуализации и размещены виртуальные машины [31].  

Виртуальные машины и контейнеры преследуют общую цель: они должны 

выполнить изоляцию того или иного приложении и различных его 

взаимозависимостей в отдельный модуль, который можно будет активировать в 

любом месте.  

При этом и виртуальные машины, и контейнеры устраняют привязку к той 

или иной физической технике, что дает возможность максимально продуктивно 

применять ресурсы для вычисления с позиции энергопотребления и экономии 

ресурсов [53].  

Основное отличие между виртуальными машинами и контейнерами состоит 

в том, что они обладают разными архитектурными подходами.  

Под виртуальной машиной целесообразно понимать аппаратную и/или 
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программную систему, которая создает эмуляцию аппаратного обеспечения той 

или иной платформы или виртуализирует определенную платформу и 

обеспечивает на ней среды, которые могут друг от друга изолировать не только ПО, 

но и ОС.  

Запуск виртуальных машин осуществляется на физических машинах. Для 

этого применяется так называемый «гипервизор» - элемент аппаратного или 

программного обеспечения, который организует параллельное (одновременное) 

исполнение нескольких приложений или ОС на одном физическом ПК, который 

называется «хостом». Благодаря хосту, у виртуальных машин появляются 

достаточные для вычислительных операций ресурсы, которые быстро и просто 

между ними распределяются. Так, если какая-то конкретная виртуальная машина 

запускает более «тяжелые» (ресурсоемкие) программы, то у вас будет возможность 

предоставить ей большее количество ресурсов для вычислений, нежели иным 

вычислительным машинам, функционирующим на это же хосте [54].  

 
Рис.2.10. Архитектура виртуальной машины 

Виртуальная машина, запуск которой производится на хосте, нередко 

обозначают, как «гостевая машина». В ее структуре есть и программ, и все 

необходимое для ее активации (к примеру, библиотеки, исполняемые файлы и т.д.). 

Кроме того, гостевая машина содержит полноценный аппаратный отсек 

(хранилище файлов, виртуальные адаптеры сети, централизованный процессор) и 

гостевую ОС. Если смотреть изнутри, то поведение гостевой машины аналогично 

поведению отдельного модуля с собственными вычислительными ресурсами. Если 

смотреть снаружи, то нам доподлинно известно, что это ничто иное как 



53 
 

виртуальная машина, которая задействует общие вычислительные ресурсы хоста 

[55].  

Контейнеры. По сравнению с виртуальными машинами, которые позволяют 

добиться виртуализации на аппаратном уровне, контейнер дает возможность 

добиться виртуализации ОС посредством абстрагирования «пространства 

пользователя». В общем виде, контейнеры имеют сходство с виртуальными 

машинами. К примеру, они тоже обладают изолированным пространством, в 

котором происходит запуск приложений, контейнеры дают возможность исполнять 

команды с рут-правами (root, права суперпользователя), обладают обособленным 

адресом IP и сетевым интерфейсом, собственными правилами межсетевого экрана, 

маршрутами и т.д. Разница между виртуальными машинами и контейнерами 

заключается в том, что последние делят с иными контейнерами ядро хоста. 

 
Рис.2.11. Архитектура, характерная для контейнера 

Проанализировав рис.2.11, можно увидеть, что контейнеры производят 

упаковку лишь пространства пользователя, а не виртуальной аппаратуры и ядра, 

что свойственно для виртуальных машин. Все контейнера получают отдельное 

независимое пользовательское пространство, благодаря чему на одном и том же 

хосте можно запускать целый набор контейнеров. Архитектура ОС делится между 

контейнерами, по этой причине они обладают такой незначительной массой[84].  

Docker – это ПО, предназначенное для автоматизации процессов управления 

и развертывания приложений в пространстве виртуализации на уровне ОС, к 

примеру, «LXC». С помощью данного программного обеспечения можно 

произвести упаковку приложения и его зависимости и окружение в контейнер. 
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Данный контейнер можно затем перемести в ту или иную систему Linux с 

поддержкой технологии «cgroups» в ядре. Кроме того, Docker организует среду, в 

которой можно эффективность управлять контейнерами [54].  

Легкость эксплуатации – это одно из основных достоинств Docker. 

Базирующаяся на контейнерах, данная платформа дает возможность с легкостью 

переносить полезную нагрузку. Контейнеры, присутствующие в Docker, могут 

эффективность функционировать как на физической локальной вычислительной 

машине или машине, расположенной в датацентре, так и на облачной виртуальной 

машине.  

Легкий вес и возможность портирования позволяют docker с легкостью 

управлять и контролировать динамические нагрузки. Данную платформу можно 

применять для гашения или развертывания ваших сервисом или приложений [55].  

Быстрота работы docker дает возможность делать это практически 

интерактивно. Высокая скорость функционирования контейнеров платформы 

позволяет запускать и создавать их почти моментально, в отличии от 

использования виртуальных машин, в которых нужно каждый раз активировать 

виртуальную операционную систему.  

Кроме того, рассматриваемая платформа характеризуется 

масштабируемостью и модульностью. Применяя docker, можно быстро и просто 

разделять функциональные задачи того или иного приложения в определенные 

контейнеры. К примеру, в одном хранилище можно запустить базу «Postgres», 

приложение «Node.js» в другом, хранилище «Redis» - в третьем контейнере. Такой 

подход позволяет с легкостью обновлять и масштабировать элементы приложения 

по отдельности. 

Docker применяет архитектуру типа «клиент-сервер». Клиент платформы 

общается с ее демоном, который создает, запускает и перераспределяет 

контейнеры. И сервер, и клиент имеют возможность работы в общей системе. При 

этом клиент можно быть подсоединен к дистанционному демону docker. Сервер и 

клиент общаются с помощью «RESTful API» или сокет [53,55].  
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Рис.2.12. Архитектура для платформы Docker 

Для понимания структуры docker, необходимо выделить 3 ее элемента: 

«images» (образы), «registries» (регистр) и «containers» (контейнеры).  

«Images» Образы: Образ на платформе docker представляет собой шаблон 

типа «read-only». К примеру, в структуре образа может находиться ОС «Ubuntu» с 

сетевым сервером «Nginx», а также соответствующий набор приложений [55]. 

Образы применяются при разработке контейнеров.  

С помощью docker можно быстро и просто создавать и обновлять образцы. 

Все образы включают в себя комплекс уровней. В платформе применяется 

технология «UnionFileSystem» в целях комбинирования данных уровней в единый 

docker образ. Эта технология позволяет директориям и файлам из разных ветвей и 

систем накладываться прозрачно, формируя когерентную систему файлов.  

Тот факт, что docker обладает незначительной массой, отчасти объясняется 

применением представленных уровней. В частности, без пересоздания или замены 

образа наблюдается только удаление или появление необходимых уровней. Такой 

подход дополнительно дает возможность ускорить и упростить распространение 

образов.  

Основу любого образа составляет образ-база (базовый образ). Это может 

быть образ-база дистрибутива «Debian», «Ubuntu» и т.д. Образы платформы docker 

могут полностью создаваться на основе образов-баз. Последовательность процесса 
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создания данных образов носит название «инструкция». Инструкция обеспечивает 

создание нового уровня или образа.  

Таким образом, инструкциями могут стать такие действия, как:  

 активации команды; 

 прямое указание на то, что необходимо запустить; 

 разработка переменной окружения; 

 добавление файловой директории или отдельного файла и т.д.  

Данные инструкции по умолчанию находятся в файле с названием 

«Dockerfile». Платформа считывает информацию из данного файла в ходе создания 

образа, исполняет эти последовательности и создает результат в виде полноценного 

образа [54,55].  

«Registries» Регистр: В реестре платформы находятся созданные образы. 

Существуют приватные и публичные (общедоступные) регистры, которые 

позволяют заказать образцы. Есть также публичный реестр платформы, в которой 

находится большая база контейнеров. Он называется DockerHub.   

«Сontainers». Контейнеры: Они имеют сходство с директориями. Внутри 

контейнеров находится все необходимое для запуска и работы того или иного 

приложения. Контейнеры создаются на основе образом. Они могут создаваться, 

запускаться, останавливаться, удаляться или переноситься. Все контейнеры 

находятся изолировано друг от друга. Контейнер для приложения – это безопасная 

платформа.  

 

2.6. Сравнение ApacheSpark c Hadoop 

Если имеются ввиду Большие Данные, то в этом случае часто упоминаются 

такие технологии, как «ApacheSpark» и «Hadoop». В некоторых случаях в 

индустрии Больших Данных эти технологии считаются конкурентными, однако 

зачастую специалисты считают, что они являются отличным дополнением друг для 

друга. Эта статья указывает на описание представленных технологий и их отличия.  



57 
 

«ApacheSpark» и «Hadoop» разрабатывались для решения различных задачи. 

По сути, данные технологии являются фреймворками, позволяющими 

обрабатывать большие данные, но созданные для решения разных задач [72,75]. 

«Hadoop» обеспечивает формирование среды распределенных данных: 

значительные коллекции информации распределены между узлами, которые 

формируют кластер, включающий в себя стандартные сервера. То есть, у нас 

отпадает потребность в приобретении и обслуживании дорогостоящей техники 

[73]. 

«Hadoop» производит отслеживание состояния и индексацию данных. 

Благодаря этой технологии, анализ и обработка данных реализуются с гораздо 

большей эффективностью. 

«Spark» - действенное средство обработки информации. С его помощью 

можно исполнять разные манипуляции с распределенными коллекциями данных. 

Однако этот инструмент не позволяет хранить информацию распределено. «Spark» 

функционирует оперативнее. По уровню производительности он превосходит 

«MapReduce», т.к. информация тут обрабатывается по иному принципу. 

«MapReduce» делает это пошагово, а «Spark» способен оперировать всем 

комплексом одновременно [80].  

2.6.1. Краткая история Hadoop 

Hadoop – это проект с открытым исходным кодом, находящийся под 

управлением ApacheSoftwareFoundation. Hadoop используется для надежных, 

масштабируемых и распределенных вычислений, но может также применяться и 

как хранилище файлов общего назначения, способное вместить петабайты данных. 

Многие компании используют Hadoop в исследовательских и производственных 

целях[73]. 

Hadoop состоит из двух ключевых компонентов: 

 Распределенная файловая система Hadoop (англ. HDFS), которая отвечает за 
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хранение данных на кластере Hadoop. 

 Система MapReduce, предназначенная для вычислений и обработки больших 

объемов данных на кластере. 

«HDFS» (распределенная система файлов «Hadoop») представляет собой 

главную систему для хранения информации, которая применяется для Hadoop-

приложений [72]. Эта система производит многоразовое копирование 

информационных модулей, а также распределяет сформированные копии модулей 

по кластерным узлам, повышая скорость и надежность осуществления 

вычислительных процессов:  

 информация распределяется при загрузке сразу на несколько машин; 

 HDFS приспособлена для исполнения потоковы вычислений больше, чем для 

произвольных и непостоянных считывающих операций; 

 файлы данных, которые находятся в структуре HDFS, создаются единожды и 

не подвергаются произвольным изменениям; 

 приложения могут считывать и писать файлы Распределенной файловой 

системы напрямую через программный интерфейс Java. 

MapReduce – это модель программирования и каркас для написания 

приложений, предназначенных для высокоскоростной обработки больших объемов 

данных на больших параллельных кластерах вычислительных узлов: 

 обеспечивает автоматическое распараллеливание и распределение задач; 

 имеет встроенные механизмы сохранения устойчивости и 

работоспособности при сбое отдельных эелементов; 

 обеспечивает чистый уровень абстракции для программистов. 

Hadoop и корпоративные системы - Системы управления реляционными 

базами данных (СУРБД, или англ. RDBMS) используются в системах больших 

компаний по стандартной схеме: 

 Интерактивная система СУРБД обрабатывает запросы, поступающие с веб-

сайта или других пользовательских приложений. 
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 Затем данные извлекаются из реляционной базы и загружаются в хранилище 

данных для дальнейшей обработки и архивации. 

 Данные обычно денормализуются в OLAP-куб. 

К большому сожалению, СУРБД-системы, которые существуют на данный 

момент, не способны вместить в себя колоссальный объем информации, 

создаваемой в крупных организациях. В этой связи появляется потребность искать 

компромисс: информация либо ликвидируется спустя какой-то временной 

интервал, либо производится ее копирование в СУРБД. Потребность в таких 

компромиссах полностью отпадает в той ситуации, если применить «Hadoop», как 

промежуточный слой между информационным хранилищем и интерактивной 

информационной базой; 

 производительность обработки данных возрастает пропорционально 

увеличению объема хранилища данных, в то время как в 

высокопроизводительных серверах рост количества данных и изменение 

производительности непропорциональны. 

 при использовании Hadoop, чтобы повысить производительность обработки, 

достаточно просто добавить новые узлы в хранилище данных [72,73]. 

 Hadoop может хранить и обрабатывать многие петабайты данных.  

Однако Hadoop имеет ряд серьезных ограничений, и потому Hadoop не может 

использоваться в качестве операционной базы данных: 

 для выполнения самой быстрой задачи в Hadoop все же требуется несколько 

секунд. 

 не допускается внесение никаких изменений в данные, которые хранятся в 

системе HDFS. 

 Hadoop не поддерживает транзакции. 

Hadoop и СУРБД -Системы управления реляционными базами данных 

(СУРБД) имеют много достоинств: 

 они способны оперировать сложными транзакциями; 
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 в них могут обрабатываться сотни тысяч запросов в секунду; 

 результаты выдаются в реальном времени; 

 применяется простой, но эффективный язык запросов. 

Однако у СУРБД есть и слабые стороны: 

 Схема данных определяется до того, как данные импортируются; 

 Предельная вместимость СУРБД достигает сотен терабайтов; 

 Предельное количество данных в одном запросе составляет десятки 

терабайтов. 

Hadoop и файловые хранилища - Бизнес данные больших компаний часто 

хранятся на больших файловых серверах типа NetApp, EMC и т.п., которые 

обеспечивают быстрый и произвольный доступ к данным и могут поддерживать 

одновременно большое количество клиентских приложений. Однако когда речь 

идет о хранении петабайтов данных, цена за хранение одного терабайта данных 

может сильно возрастать. В этом случае Hadoop представляет собой действительно 

удачную альтернативу файловым хранилищам, с условием, что произвольный 

доступ к данным возможно заменить на последовательные считывания, а 

изменения данных допустимо ограничить только присоединенными записями[73]. 

2.6.2. Apache Spark и Ядро Spark 

Spark – это проект Apache, который позиционируется как инструмент для 

молниеносных кластерных вычислений. Spark предоставляет быструю и 

универсальную платформу для обработки данных. По сравнению с HadoopSpark 

ускоряет работу программ в памяти более чем в 100 раз, а на диске – более чем в 

10 раз[80]. 

Кроме того, Spark имеет следующие ключевые черты: 

 В настоящее время предоставляет API для Scala, Java и Python, также 

готовится поддержка других языков (например, R) 
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 Хорошо интегрируется с экосистемой Hadoop и источниками данных (HDFS, 

AmazonS3, Hive, HBase, Cassandra, etc.) 

 Может работать на кластерах под управлением HadoopYARN или 

ApacheMesos, а также работать в автономном режиме[72]. 

Ядро Spark- Это базовый движок для крупномасштабной параллельной и 

распределенной обработки данных. Ядро отвечает за: 

 управление памятью и восстановление после отказов 

 планирование, распределение и отслеживание заданий кластере 

 взаимодействие с системами хранения данных 

 В Spark вводится концепция RDD (устойчивый распределенный набор 

данных) – неизменяемая отказоустойчивая распределенная коллекция 

объектов, которые можно обрабатывать параллельно [75,76]. В RDD могут 

содержаться объекты любых типов; RDD создается путем загрузки внешнего 

набора данных или распределения коллекции из основной программы [76]. В 

RDD поддерживаются операции двух типов: 

 Трансформации – это операции (например, отображение, фильтрация, 

объединение и т.д.), совершаемые над RDD; результатом трансформации 

становится новый RDD, содержащий ее результат [71]. 

 Действия – это операции (например, редукция, подсчет и.т.д.), 

возвращающие значение, получаемое в результате некоторых вычислений в 

RDD. 

Преобразование в «Spark» производится пассивно, т.е. итог после 

преобразования не исчисляется моментально [80]. Они лишь фиксируют операцию, 

которая должна быть произведена, и комплекс информации, которая будет 

подвергаться воздействию. Вычисление преобразований осуществляется лишь в 

том случае, если происходит вызов действия, итог которого направлен на основную 

программу. 

Такой дизайн способствует увеличению продуктивности «Sparc». К примеру, 
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если массивный файл данных преобразован разными методами и был передан 

первому действию, «Sparc» автоматически переработает и возвратит итог только 

для первичной строчки, а не будет подвергать переработке весь файл данных [75]. 

Изначально все преобразованные RDD могут подвергаться повторному 

вычислению каждый раз, когда в их отношении производится новое действие. Но 

RDD можно и длительное время хранить в памяти, применяя для этого 

кэширование. В этой ситуации «Spark» хранит необходимые компоненты на 

кластере, и пользователь имеет возможность запрашивать их намного оперативнее 

[71,76]. 

 

2.7. Тестирование и анализ производительности с использованием 
Spark и Hadoop для обработки Больших Данных 

 
Рисунок.2.13. Сравнение времени работы PageRank на Hadoop и Spark 

На рисунке представляется сравнение производительности Hadoop и Spark во 

время выполнения PageRank. А в таблице показано ускорение Spark по сравнению 

с Hadoop для тех же наборов данных.  

Мы приведём один из алгоритмов ссылочного ранжирования. Алгоритм 

применяется к коллекции документов, связанных гиперссылками (таких, как веб-

страницы из всемирной паутины), и назначает каждому из них некоторое 
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численное значение, измеряющее его важность или авторитетность среди 

остальных документов. алгоритм может применяться не только к веб-страницам, 

но и к любому набору объектов, связанных между собой взаимными ссылками, то 

есть к любому графу. 

Это числовая величина, характеризующая важность веб-страницы. Чем 

больше ссылок на страницу, тем она важнее. Кроме того, вес страницы А 

определяется весом ссылки, передаваемой страницей B. Таким образом, PageRank- 

это метод вычисления веса страницы путём подсчёта важности ссылок на неё. 

Размеры входных наборов данных варьируются от 2 миллионов страниц до 

30 миллионов страниц, а размеры входных данных - от 1 до 19,9 ГБ. Рабочая 

нагрузка выполняется с 3 итерациями. Когда ввод составляет от 2 до 8 миллионов 

страниц, Spark имеет лучшую производительность, чем Hadoop, с максимальной 

скоростью до 2,53 раза. Однако преимущество уменьшается с увеличением размера 

ввода. Spark начинает терпеть неудачу с вводом 16 миллионов страниц по 

сравнению с Hadoop, в 2 раза больше времени работы с вводом 30 миллионов 

страниц. 

 

2.8. Тестирование OpenCL и сравнение его с CUDA на платформе 
GNU/Linux 

OpenCL – это фреймворк для написания ПО для ПК, которое связано с 

параллельными вычислениями на разных централизованных и графических 

процессорах GPU. Структура «OpenGL» включает в себя и программный язык, 

основанный на стандарте «С99», а также программный интерфейс «API» [7].  

Представленный фреймворк организует параллелизм на уровне инструкций 

и данных. Он представляет собой реализацию приема «GPGPU». Фреймворк 

«OpenGL» - на 100% открытый стандарт, т.е. его применение не имеет никакой 

связи с лицензионными отчислениями.  

Преимущественная цель данной технологии состоит в том, чтобы 

эффективно дополнять «OpenAl» и «OpenGL» - открытые отраслевые стандарты 
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для 3D-графики (компьютерной) и аудио с помощью возможностей, характерных 

для GPU. Эта технология совершенствуется НК «KhronosGroup», к которому 

относятся такие корпорации, как «Intel», «Apple», «SonyComputerEntertainment» и 

т.д.  

Это OpenComputingLanguage (открытый язык вычислений). А главное, 

OpenCL — это открытый стандарт, поддерживаемый ведущими компаниями 

отрасли, включая AMD, Intel и NVIDIA [7]. 

Основным местом, в котором встречаются системы гетерогенного типа, 

считаются вычисления высокой производительности: от создания моделей 

процессов физического плана до кодирования видеозаписей и рендеринга 3D-сцен. 

Ранее такие цели достигались с помощью крайне мощных ПК или 

суперкомпьютеров. С тех пор, как мир увидел технологии AMDstreams и 

NVidiaCUDA, появилась возможность просто создавать программы, которые 

применяют ресурсы GPU.  

Целесообразно уточнить, что такое ПО разрабатывалось и ранее, однако 

именно технология от NVidia привела к увеличению популярности и 

распространения GPGPU, благодаря облегчению и ускорению создания 

приложений GPGPU. Сначала такие приложения вместо ядер применяли шейдеры, 

а данные упаковывались в отдельные текстуры. Так, исполнителю требовалось 

прекрасно знать и разбираться в DirectX и OpenGL, причем одновременно. 

Представители NVidia сообщили, что для них не будет проблем с 

поддержкой OpenGL, и новая технология в ближайшее время будет в полной мере 

реализована в рамках «GPUComputingSDK» поверх «CUDADriverAPI». Для NVidia 

эта задача оказалась крайне легкой, потому что основные концепции имеют 

множество общих черт: OpenGL и CUDA представляют собой своеобразные 

расширения программного языка «C». Они обладают похожим синтаксисом и 

применяют единую программную модель в основе: SIMD, как и «OpenCL», имеет 

поддержку «TaskParallelprogrammingmodel» – уникальной модели, в рамках 

которой могут исполняться разные kernal [7]. 
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О том, что представленные технологии имеют большое количество сходств, 

свидетельствует и тот факт, что Nvidia создала особый документ, в содержании 

которого приведены рекомендации для того, как работать на Cuda, чтобы в 

перспективе было проще перейти на OpenGL.  

Задача- Тестирование проводилось на задаче N тел. Она прекрасно 

укладывается на архитектуру параллельного типа. Трудоемкость задачи 

увеличивается по формуле O(N2), где под N понимается количество тел. За 

тестовую взята задача эмуляции эволюции системы частиц. Рисунок.2.14 отражена 

задача (N) точечных зарядов в магнитном поле, которое находится в статичном 

состоянии. По трудоемкости вычислений эта задача не имеет никаких отличий от 

традиционной задачи N тел.  

В ходе осуществления замеров был выключен вывод на монитор, а FPS 

показывает количеств итераций за каждую единицу времени (секунду).  

 
Рисунок.2.14. Тестирование OpenCLGPGPU на Ubuntu 10.10 

Проект oclNbody 
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Рисунок.2.15. Тестирование OpenCL GPGPU на OpenSUSE 11.3 
Проект OpenCL Particles Simulation 

 

 

 

Результаты на GPU и CPU  

GPU  

Число 

частиц 

OpenCL CUDA 

 FPS GFLOPS FPS GFLOPS 

2048 1180.2 92.31 1441.2 109.12 

4096 540.42 192.3 670.02 220.4 

8192 140.18 184.95 170.41 186.35 

16384 34.14 186.21 46.84 248.25 
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Рисунок.2.16. Тестирование OpenCL на NVIDIA GT 610 

На рисунке CUDA превосходит OpenGL примерно на 14%. Вместе с тем, если 

давать теоретическую оценку вероятному уровню производительности для данной 

задачи для представленной архитектуры, т реализация с помощью CUDA в полной 

мере ее достигает [1]. В трудах специалистов сказано, что уровень 

производительности OpenGL-ядра на 14-65% уступает CUDA[7].  

CPU 

Данные кода с применением OpenMP компилировался с применением 

компиляторов, разработанными в Intel. Корпорация не выпускала отдельных 

драйверов для активации OpenGL-кода на централизованном процессоре, по этой 

причине применен ATI Stream SDK.  

 

Число 

частиц 

OpenCL IntelParallel Composer 

 FPS GFLOPS FPS GFLOPS 

2048 18.1 1.2 28 9.22 

4096 3.1 1.25 17.6 9.26 

8192 1 1.28 7 9.39 

16384 0.28 1.28 1.75 9.35 
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Рисунок. 2.17. Тест OpenCL. 

Компилятор, разработанный в Intel, развернул главный цикл программы. При 

этом он около 8000 раз его повторил. Получился 7-кратное увеличение 

производительности. Отчасти это стало возможным и за счет применения SSE-

инструкций.  

Даже сегодня ПО, которое основано на OpenGL, демонстрирует довольно 

высокий уровень производительности, в сравнении с конкурентами и могут с 

успехом применяться для параллельных вычислений общего назначения. 

Архитектура современных процессоров для увеличения производительности 

основывается на принципах параллелизма. Сталкиваясь с техническими 

проблемами высоких тактовых частот при фиксированном диапазоне 

электрического напряжения, центральные процессоры сейчас улучшают свою 

производительность с помощью дополнительных процессорных ядер.  

Графические процессоры так же развились из устройств фиксированной 

функциональности построения графических сцен в программируемые 

параллельные процессоры. Ввиду того, что современные компьютеры часто 

включают высокопараллельные CPU, GPU и другие типы процессоров, важно дать 

возможность разработчикам программного обеспечения использовать эти 

гетерогенные процессорные системы в полной мере [7]. 
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2.9. Выводы 

В данной главе был осуществлен анализ и обсуждение проблем, 

архитектуры, параметров и приложения сразу нескольких наиболее популярных 

видов ПО, чтобы у пользователей была возможность рационально подбирать для 

себя то, чего им хочется. Кром того, это позволит им понять различные подходы к 

построению операционного окружения для доступа пользователей и запуск 

приложений в распределенной вычислительной среде на основе технологии 

виртуальных вычислений. 

При необходимости виртуализации системы с гарантированно выделенными 

ресурсами и виртуальным аппаратным обеспечение, стоит выбрать VM. Что даёт 

использование VM: 

 возможность установки на одном компьютере нескольких различных ОС; 

 распределение системных ресурсов между виртуальными машинами; 

 отсутствие необходимости перезагрузки для переключения между 

операционными системами; 

 возможность сделать «снимок» текущего состояния системы и содержимого 

дисков для возвращения системы в исходное состояние; 

 изоляция неисправностей и нарушений системы безопасности на аппаратном 

уровне; 

 возможность моделирования вычислительной сети на одном компьютере. 

Если вы хотите изолировать работающие приложения как отдельные 

процессы, вам подойдёт Docker. Что даёт использование Docker [53,54]: 

 обеспечивает виртуализацию на уровне ОС; 

 контейнеры разделяют ядро системы, работая как отдельный процесс 

основной ОС; 

 потребление системных ресурсов, таких как расход памяти и нагрузка на 



70 
 

CPU, могут ограничиваться отдельно для каждого контейнера с 

использованием cgroups; 

 ФС для контейнеров создаётся с использованием механизма COW, что 

позволяет ускорить разворачивание приложения, снижает расход памяти и 

экономит место на диске. 
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ГЛАВА.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
КОНТЕЙНЕРИЗАЦИИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ 

РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ВИРТУАЛЬНЫХ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

 
 
 

В данной главепредложен новый подход для создания операционного 

окружения в распределенной вычислительной среде на основе технологии 

контейнеризации. 

Традиционно виртуальные машины используются для того, чтобы избежать 

неожиданного поведения. Главная проблема при их использовании заключается в 

том, что «дополнительная ОС» поверх основной ОС добавляет к проекту гигабайты 

места. Большую часть времени наш сервер будет держать несколько виртуальных 

машин, что займет ещё больше пространства. Другой значительный недостаток - 

медленная загрузка. 

По сравнению с виртуальной машиной, которая обеспечивает 

виртуализацию аппаратного типа, контейнер организует виртуализацию на уровне 

ОС с использованием абстрагирования «пространства пользователя. В общем виде, 

контейнеры очень похожи на виртуальные машины. К примеру, они обладают 

изолированным пространством, предназначенным для активации приложений, 

могут исполнять программы с рут-правами, обладают отдельным IP-адресом и 

сетевым интерфейсом и т.д. Разница между виртуальными машинами и 

контейнерами заключается лишь в том, что контейнеры делят ядро хоста с иными 

контейнерами [84]. 

Контейнер Docker устраняет эти проблемы разделением ядра между всеми 

контейнерами, которые работают как отдельные процессы основной ОС. Он 

обеспечивает фундаментальную основу, необходимую для распределённого 

развёртывания контейнеров. При помощи упаковки компонентов приложения в 

отдельные контейнеры, горизонтальное масштабирование становится просто 
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задачей развертывания или остановки нескольких экземпляров каждого 

компонента [54].  

Контейнер Docker предоставляет необходимые инструменты не только для 

построения контейнеров, но и для управления и разделения их с другими 

пользователями или хостами. 

 

3.1. Методика построения контейнерных приложений с 
использованием образа Docker  

Здесь представляется несколько шагов для построения контейнерных 

приложений с использованием образа Docker. 

 Создание образов из файлов Dockerfile 

 Компиляция и установка первый образ с использованием yml файл. 

 Работа с реестрами 

 ЗапусDocker образ из реестра.  

 Создание образ контейнера NGINX.  

Шаг 1- Чтобы создать Docker-образ, сначала нам необходимо создать 

Dockerfile. Это просто текстовый файл с инструкциями и аргументами. Файл 

docker-compose.yml содержит в себе правила развертывания приложений в docker. 

Каждый сервис в docker–compose.yml должен включать как минимум один образ 

(image) или скрипт для сборки (build). Все остальные параметры опциональны по 

аналогии с параметрами команды dockerrun. Как и в случае с dockerrun, опции, 

указанные в Dockerfile (такие как CMD, EXPOSE, VOLUME, ENV) выполняются 

по умолчанию, нет необходимости повторять их в docker-compose.yml[83].  

Шаг 2- Образ - основной элемент для каждого контейнера. После его 

создания каждый шаг кэшируется и может быть использован повторно (модель 

копирования при записи). В зависимости от образа может понадобиться некоторое 

время для его построения. Из таких образов могут быть сразу запущены 

контейнеры.  
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Шаг 3- Реестр - сервер, который хранит образы Docker. —мы можем 

загрузить образ, чтобы развернуть его локально, а затем сохранить обратно в 

реестр.  

 
Рисунок.3.1. Создание образов из файлов Dockerfile 

Шаг 4- Контейнеры всегда создаются из образов которые могут открывать 

порты и тома для взаимодействия с другими контейнерами и/или внешним миром, 

а также легко удаляются и пересоздаются заново за короткий промежуток времени. 

 
Рисунок.3.2. ЗапусDocker образ из реестра 
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Шаг 5- На этом этапе мы создадим образ контейнера, необходимый для 

нашего балансировщика нагрузки NGINX в контейнере. Позднее мы запустим этот 

образ на хосте, который мы указали как наш контейнер NGINX.  

Образ контейнера NGINX можно создать, используя простой файл 

Dockerfile, который устанавливает NGINX в образ базовой базы Linux и 

настраивает контейнер для запуска в качестве исполняемого файла NGINX. Для 

целей нашего комплекса мы сделали загрузочный файл Dockerfile из своего 

личного репозитория GitHub для доступа к докинговому файлу NGINX, а затем 

сохранили его в определенном месте на нашей главной машине контейнера 

NGINX.  

 
Рисунок.3.3. Создание контейнера NGINX 

 

3.2. Методика построения распределенной виртуальной 
вычислительной системы с использованием виртуальных 

контейнеров 

В данном разделе мы рассмотрим архитектуру Kubernetes, различные 

компоненты master (главный узел) и workernodes (рабочий узлов), управление 

состоянием кластера с помощью etcd и требования к настройке сети [54,83]. 

Если рассматривать Kubernetes на “высоком” уровне, то он имеет следующие 

компоненты: 
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 Один или несколько главных узлов (master) 

 Один или несколько рабочих узлов (worketnode) 

 Распределенное хранилище ключей и значений, например etcd. 

Здесь представляется несколько шагов для построения распределенной 

виртуальной вычислительной системы с использованием виртуальных контейнеров.  

 Создание контейнеров с использованием Kubernetes для оркестрации 

контейнеров.  

 Создание кластер контейнеров под управлением Kubernetes с 

использованием новый образ из реестры.  

 
Рисунок.3.4. Cистема управления контейнерами (Kubernetes) 

Главный узел (master) отвечает за управление кластером Kubernetes и 

является точкой входа. Мы можем связаться с главным узлом через CLI, GUI 

(Dashboard), или через API. 

Для обеспечения отказоустойчивости в кластере может быть несколько 

главных узлов. Если у нас есть более одного главного узла, они будут находиться 

в режиме HA (HighAvailability), и только один из них будет ведущим, 

выполняющим все операции. Остальные главные узлы будут последовательными. 

Для управления состоянием кластера Kubernetes использует etcd, и все 

главные узлы подключаются к нему. etcd — это распределенное хранилище 

ключей и значений. Хранилище ключ-значение может быть частью главного узла. 
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Он также может быть настроен извне, в этом случае главные узлы будут 

подключаться к нему [54]. 

Главный узел имеет следующие компоненты: 

 API server 

 Scheduler 

 Controller manager 

 etcd 

APIserver- Все административные задачи выполняются через сервер API на 

главном узле. Пользователь / администратор отправляет команды REST на сервер 

API, который затем проверяет и обрабатывает запросы. После выполнения 

запросов результирующее состояние кластера сохраняется в распределенном 

хранилище ключ-значение. 

Schedular- Как следует из названия, планировщик планирует работу на 

разных рабочих узлах. Планировщик содержит сведения об использовании 

ресурсов для каждого рабочего узла. Он также знает об ограничениях, которые 

могут быть установлены пользователями/администраторами, например о 

планировании работы на узле с меткой disssd. Перед планированием работы, 

планировщик также учитывает качество обслуживания требований, сведения 

населенного пункта, близость, антиаффинити, и т. д. Планировщик планирует 

работу с точки зрения модулей и служб [83]. 

Controller Manager- Диспетчер контроллера управляет различными 

непрерывными циклами управления, которые регулируют состояние кластера 

Kubernetes. Каждый из этих циклов управления знает о желаемом состоянии 

объектов, которыми он управляет,и отслеживает их текущее состояние через 

сервер API. В цикле управления, если текущее состояние управляемых им объектов 

не соответствует требуемому состоянию, цикл управления выполняет 

корректирующие действия, чтобы убедиться, что текущее состояние совпадает с 

требуемым состоянием. 

etcd- Как обсуждалось ранее, etcd — это распределенное хранилище ключ-

значение, которое используется для хранения состояния кластера. Он может 
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входить в состав мастера Kubernetes или настраиваться извне, в этом случае к нему 

будут подключаться главные узлы. 

Рабочий узел (node) — это сервер (виртуальная машина, или контейнер, или 

физический сервер и т. д.), который запускает приложения с помощью Pod и 

управляется главным узлом. Pods планируются на рабочих узлах, которые имеют 

необходимые инструменты для их запуска и подключения. Pod — это единица 

планирования в Kubernetes. Это логическая коллекция одного или нескольких 

контейнеров, которые всегда планируются вместе. 

Рабочий узел имеет следующие компоненты: 

 Container runtime 

 kubelet 

 kube-proxy 

Container runtime- Для запуска и управления жизненным циклом 

контейнера необходима среда выполнения контейнера на рабочем узле. Некоторые 

примеры сред выполнения контейнеров: 

 containerd 

 rkt 

 lxd 

Docker также называют средой выполнения контейнера, но если быть 

точным, Docker — это платформа, которая использует (containerd) в качестве 

среды выполнения контейнера. 

Kubelet — это агент, который работает на каждом рабочем узле (workernode) 

и взаимодействует с главным узлом (master). Он получает определение пода с 

помощью различных средств (в первую очередь, через сервер API), и запускает 

контейнеры, связанные с подом. Он также постоянно проверяет, что контейнеры 

которые являются частью подов, работают корректно и без сбоев[54]. 

Kubelet подключается к среде выполнения контейнера с 

помощью ContainerRuntimeInterface (CRI). Интерфейс среды выполнения 

контейнера состоит из буферов протоколов, gRPCAP и библиотек. 
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Рисунок.3.5. Cистема управления контейнерами (Kubernetes) 

Как показано выше, kubelet (клиент grpc) подключается к оболочке 

совместимости CRI (сервер grpc) для выполнения операций с контейнерами и 

образами. CRI реализует два сервиса: ImageService и RuntimeService. ImageService 

отвечает за все операции, связанные с образом, в то время как RuntimeService 

отвечает за все поды и связанные с контейнером операции. 

Среды выполнения контейнеров раньше были жестко запрограммированы в 

Kubernetes, но с развитием CRI теперь в Kubernetes можно использовать другие 

среды выполнения контейнеров без необходимости перекомпиляции. Любая среда 

выполнения контейнера, реализующая CRI, может использоваться Kubernetes для 

управления модулями, контейнерами и образами контейнеров[84]. 

kube-proxy-это сетевой прокси, который работает на каждом рабочем узле и 

прослушивает сервер API для каждого создания/удаления конечной точки службы. 

Для каждой конечной точки службы kube-proxy настраивает маршруты таким 

образом, чтобы можно было добраться до нее. 

 

3.3. Настройка сети 

Чтобы иметь полностью функциональный кластер Kubernetes, необходимо 

убедиться в следующем: 

 Каждому поду присваивается уникальный IP-адрес 

 Контейнеры пода могут взаимодействовать друг с другом 

 Под может взаимодействовать с другими подом в кластере 

 Приложение, развернутое в поде, доступно из Интернета. 
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Рисунок.3.6. Создание кластер контейнеров под управлением Kubernetes 

3.3.1. Назначение уникального IP-адреса каждому модулю 

В Kubernetes каждый модуль получает уникальный IP-адрес. Для 

контейнерной сети существует две основные спецификации: 

 Container Network Model (CNM), by Docker 

 Container Network Interface (CNI), by CoreOS 

Kubernetes использует CNI для назначения IP-адреса каждому поду. 

Среда выполнения контейнера разгружает назначение IP к CNI, который 

соединяется с базовым настроенным плагином, как мост или MACvlan, для 

получения IP-адреса. Как только IP-адрес дается соответствующим плагином, CNI 

передает его назад к запрошенной контейнерной среде выполнения. 

3.3.2. Связь контейнер-контейнер внутри пода 

С помощью базовой операционной системы все среды выполнения 

контейнера обычно создают изолированную сетевую сущность для каждого 

запускаемого контейнера. В Linux эта сущность называется сетевым 
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пространством имен (networknamespace). Эти сетевые пространства имен могут 

совместно использоваться контейнерами или операционной системой узла[84]. 

Внутри пода контейнеры совместно используют сетевые пространства имен, 

чтобы они могли достигать друг друга через localhost. 

3.3.3. Pod-to-Pod связь внутри ноды 

 В кластерной среде поды можно запланировать на любом узле. Мы должны 

убедиться, что поды могут взаимодействовать между нодами, и все ноды должны 

быть в состоянии достичь любого пода. Kubernetes также ставит условие, что не 

должно быть никакого преобразования сетевых адресов (NAT) при выполнении 

Pod-to-Pod связи между хостами. Мыможемдостичьэтого с помощью: 

 Маршрутизируемые поды и ноды, использующие базовую физическую 

инфраструктуру, например GoogleKubernetesEngine. 

 Используя програмное обеспечение Flannel, Weave, Calico 

3.3.4. Связь между внешним миром и подами 

Предоставляя наши сервисы внешнему миру с помощью kube-proxy, мы 

можем получить доступ к нашим приложениям извне кластера. 

 
Рисунок.3.7. Установление связи контейнеров с внешним миром 
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3.4. Выводы 

Из сказанного выше следует, что использование указанного выше 

инструмента дает разработчиками возможность сосредоточиться на решении 

задачи (создании кода приложений), применяя привычные и обязательные средства 

(программные языки). Затем готовый вариант, включая блоки и библиотеки, с 

помощью компиляторов помещается в виртуальный контейнер. Все контейнеры 

надежно изолированы друг от друга, но они делят между собой одно ядро 

операционной системы, библиотеки и бинарные файлы. Итогом выступает 

значительно ускоренное развертывание программы, сокращение накладных затрат, 

оперативный перезапуск и облегченный перенос приложений.  

Сисадмину остается лишь контролировать внешнюю взаимосвязь 

контейнеров, обеспечивать дистанционный доступ, регулировать сетевое 

взаимодействие и готовить мониторинговую систему. Использование таких 

обособленных и автономных контейнеров, которые реализуют конкретные службы 

и сервисы, значительно облегчает автоматизацию разворачивания ПО на 

распределенные системы и на большое количество серверов.  

Платформа docker дает возможность в разы упростить и ускорить процесс 

разработки и тестирования, непрерывного внедрения и запуска приложений на 

распределенные сервера и системы. Кроме того, данное ПО позволяет создавать 

отдельные и легковесные сервисы и окружения (облачные), которые включают в 

себя большое количество автономных элементов.  

Docker – это вспомогательное программное средство (оболочка) для LXC. 

Она представляется очень удобный и быстро осваиваемый набор средств для 

автоматизации работы со множеством однотипных виртуальных машин [55,83].  

В настоящее время единственным ограничением для работы с Docker, 

является необходимость использования идентичных ядер Linux. ПО Docker на 

текущий момент доступно только под операционные системы семейства Linux, в 

связи с вышерассмотренными особенностями реализации [53]. 
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ГЛАВА.4. КОНСОЛИДАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ 
КОМПЛЕКСА ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ 

ПОСТРОЕНИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 
СИСТЕМ И ЗАПУСК ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
 
 
Виртуализация дает возможность быстрого создания различных 

операционных сред, что позволяет легко и быстро запускать новые версии 

приложений, переносить их из одной среды в другую, восстанавливать систему 

после сбоя. Виртуализация облегчает развертывание различных серверов и 

рабочих станций, что ускоряет процесс тестирования и разработки. Расходы 

заказчиков на серверное оборудование сокращаются в виду возможности 

функционирования нескольких десятков виртуальных серверов на одном 

физическом. Виртуализация сокращает число физических серверов, в результате 

чего снижаются расходы на электроэнергию и охлаждение. Часто вычислительные 

мощности физического сервера используются лишь на 20 %. Виртуализация 

серверных сред позволяет сделать более эффективным использование аппаратных 

средств. Поскольку при создании виртуальной ИТ-инфраструктуры все данные 

хранятся консолидировано, значительно упрощаются процессы создания 

резервных копий, а также уменьшается время восстановления работоспособности 

ИТ-инфраструктуры после сбоев [27,50].  

 

4.1. Комплекс программ для создания операционного окружения 
виртуальных вычислений 

На приведенном рисунке показана предлагаемая нами новая схема 

распределенной вычислительной системы на основе технологии виртуальных 

вычислений. Для пользователя система выглядит как реальный кластер. Мы 

поставили на нём необходимые программные продукты. У каждого продукта есть 

свои особенности. В нашей системе можно связаться с главным узлом через CLI, 
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GUI (Dashboard), или через API. Для создания виртуального кластера вместо 

виртуальных машин использовались контейнеры [84]. 

Главный узел (master) отвечает за управление кластером Kubernetes и 

является точкой входа. Мы можем связаться с главным узлом через CLI, GUI 

(Dashboard), или через API. Для обеспечения отказоустойчивости в кластере может 

быть несколько главных узлов. Если у нас есть более одного главного узла, они 

будут находиться в режиме HA (HighAvailability), и только один из них будет 

ведущим, выполняющим все операции. Остальные главные узлы будут 

последовательными. Для управления состоянием кластера Kubernetes использует 

etcd, и все главные узлы подключаются к нему. etcd- это распределенное 

хранилище ключей и значений. Хранилище ключ-значение может быть частью 

главного узла. Он также может быть настроен извне, в этом случае главные узлы 

будут подключаться к нему [30]. 

Рабочий узел (node) - это сервер, который запускает приложения с помощью 

Pod и управляется главным узлом. Pods планируются на рабочих узлах, которые 

имеют необходимые инструменты для их запуска и подключения. Pod- это единица 

планирования в Kubernetes. Это логическая коллекция одного или нескольких 

контейнеров, которые всегда планируются вместе. 

Контейнеры изолируют процессы одного контейнера от другого и от базовой 

инфраструктуры. Таким образом, любое обновление или изменение в одном 

контейнере не влияет на другой контейнер. Экспериментальный кластер, который 

мы создали, состоит из четырёх компьютеров. Один из них предназначен как для 

главного, так и для подчинённого узла. Остальные три предназначены для 

подчинённых узлов. 
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Рисунок.4.1. Схема распределенной вычислительной среды на основе  

технологии контейнеризации 

 

4.2. Запуск MapReduce программ на Hadoop 

«HadoopMapReduce» функционирует по следующей схеме: информация 

считывается из структуры кластера, исполняется нужная операция, итоги процесса 

фиксируются в кластере, актуализированная информация считывается из 

структуры кластера, исполняется новая операция, ее итоги фиксируются в 

структуру кластера и т.д[5]. 

 
Рисунок 4.2. «Spark» и «Hadoop» 

«Spark», в сравнении с «Hadoop», практически в интерактивном режиме 

исполняет все операции в памяти: информация считывается из структуры кластера, 



85 
 

исполняются нужные операции, итоги манипуляции фиксируются в кластере, 

после чего вычислительный процесс подходит к концу. При пакетной обработке у 

«Spark» есть множество преимуществ перед «MapReduce» (по уровню 

производительности в 10 раз). При анализе ОЗУ «Spark» превосходит «Hadoop» в 

100 раз.  

Мы будем рассматривать распределенную вычислительную систему, которая 

будет высчитывать частоту появления слов в тексте.  

MapReduce  - это модель распределенных вычислений, представленная 

компанией Google. Она применяется, когда исходных данных так много, что мы не 

можем произвести вычисления на одной машине (так как это будет слишком 

долго), и распределяем эти вычисления между несколькими серверами, 

объединенными в кластер.  

Модель MapReduce состоит из следующих последовательных шагов: 

 Splitting 

 Mapping 

 Shuffling 

 Reducing 

 Результат 

 
Рисунок.4.3. Запуск MapReduce программ на Hadoop 
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4.3. Конфигурация Spark в Hadoop 

Любая технология, представленная выше можно применяться отдельно, т.е. 

без обращения к другой. Структура «Hadoop» включает в себя и элемент хранения 

«HadoopDistributedFileSystem», и элемент обработки под названием «MapReduce». 

По этой причине обработка может быть полноценно осуществлена и без 

использования «Spark» [72,73]. 

По такому же принципу и «Spark» может применяться без «Hadoop». Однако 

в данном случае есть ряд различий. В «Spark» отсутствует своя система файлового 

управления, по этой причине требуется интеграция с «HDFS». Наряду с этим, 

«Spark» разрабатывалась специально для «Hadoop», по этой причине мы решили, 

что они должны применяться совместно [75].  

Обе представленные технологии имеют прекрасную реализацию 

восстановления после сбоев, хотя и применяются по разным принципам. «Hadoop» 

характеризуется повышенной устойчивостью к сбоям внутри системы, т.к. после 

исполнения всех вычислительных операций информация фиксируется на диск. В 

«SPARK» процесс восстановления производится за счет того, что объекты 

сохраняются в кластерах (в их наборах). RDD обеспечивает восстановление данных 

после ошибок и сбоев с дисков или из памяти [80].  

 
Рисунок.4.4. Конфигурация Spark в Hadoop 
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4.4. Сравнение времени работы PageRank с использованием Spark 
и Hadoop для обработки Больших Данных 

В этом разделе мы представляем результаты эксперимента и анализ для 

тестов. Мы выполнили все тесты в распределенных системах Hadoop и Spark, а 

также запустили PageRank в кластере Kubernetes для того, чтобы сравнить их 

производительность, мыфиксировали время работы, максимальное использование 

процессора, максимальное использование памяти. Также мырассчитывали 

ускорение на узел. Каждый тест запускался три раза с каждым набором данных для 

фиксации среднего времени выполнения в секундах [79,82]. 

На этом графике показанно сравнение времени работы PageRank с 

использованием Hadoop и Spark вместе. Таким образом можно видеть 

преимущество совместного использования этих приложений, а не отдельно. 

 

 
Рисунок.4.5. Сравнение времени работы PageRank с использованием Hadoop и Spark 

вместе 

На данном графике показанно анализ использования памяти для PageRank на 

Hadoop и Spark. У Spark более высокое потребление ресурсов памяти - до 2 раз по 
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сравнению с Hadoop. Когда размер входных данных слишком велик, Spark не 

хватает памяти. Если использовать их вместе, потребление ресурсов памяти более 

высокое. 

 
Рисунок.4.6. Анализ использования памяти для PageRank на Hadoop и Spark 

На данном графике показанно анализ использования ЦП для PageRank на 

Hadoop и Spark. У Spark увеличивается потребление ресурсов процессора. Загрузка 

ЦП для Hadoop примерно одинакова с другими размерам ввода. Если использовать 

их вместе, их потребление ресурсов процессора постепенно изменялось [82]. 

 
Рисунок.4.7. Анализ использования ЦП для PageRank на Hadoop и Spark 
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4.5. Выводы 

В работе предложены методики и модели, позволяющие увеличить общую 

производительность в распределенной вычислительной среде на основе 

технологии контейнеризации. Самое большое преимущество в использовании 

технологий контейнеров заключается в том, что их можно создавать гораздо 

быстрее, чем экземпляры виртуальных машин. Их легкий вес обеспечивает 

меньшие накладные расходы с точки зрения производительности и размера. 

Контейнеры повышают производительность разработчиков за счет устранения 

межсетевых зависимостей и конфликтов. Каждый контейнер может 

рассматриваться как отдельный микросервис и, следовательно, может быть 

независимо обновлен без каких-либо проблем с синхронизацией. Таким образом, в 

работе предложен новый подход для создания операционного окружения на основе 

технологии виртуальных вычислений[30]. Построенное операционное окружение 

повысило эффективность и производительность работы пользователей в 

распределенной вычислительной среде. Поскольку предлагаемые методики, 

модели и продукты были опробованы на разных платформах и операционных 

системах, то можно надеяться, что они найдут широкое применение не только в 

распределенных вычислительных комплексах, но и для кластерных вычислений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
 
В настоящей диссертации получены следующие конкретные результаты.  

1. Предложен алгоритм для повышения скорости вычислений, позволяющий 

избежать накладных расходов за счет распараллеливания в распределённой 

вычислительной среде. 

2. Предложен новый подход и комплекс программ для создания операционного 

окружения распределённых вычислений на основе технологии 

контейнеризации. 

3. Предложены методики построения распределенной виртуальной 

вычислительной системы, позволяющие увеличить общую 

производительность с использованием виртуальных контейнеров.  

4. Предложены модели параллельного программирования для повышения 

эффективности и производительности работы в распределенной 

вычислительной среде. 
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Список сокращений 
(в алфавитном порядке) 

 
 
 

BB – высокопроизводительные вычисления 

ГПУ – графический процессор  

ИПС – интерфейс передачи сообщений 

ОЗУ – оперативное запоминающее устройство  

ПИ – программный интерфейс  

СУБД – Система управления базами данных 

СУРБД – системы управления реляционными базами данных 

СКБ – специализированная контейнерная библиотека  

ССБ – специализированная строковая библиотека  

ССКБ – специализированные строковая и контейнерная библиотеки  

РСФ(Hadoop) – распределённая система файлов (Hadoop) 

ЦП – центральный процессор 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: Б. Акт о внедрении ВТ-ИТ, СПбГМТУ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: В. Алгоритм PageRank на Python 
 
 
 
import operator 

import math, random, sys, csv  

from utils import parse, print_results 

class PageRank: 

    def __init__(self, graph, directed): 

        self.graph = graph 

        self.V = len(self.graph) 

        self.d = 0.85 

        self.directed = directed 

        self.ranks = dict() 

    def rank(self): 

        for key, node in self.graph.nodes(data=True): 

            if self.directed: 

                self.ranks[key] = 1/float(self.V) 

            else: 

                self.ranks[key] = node.get('rank') 

        for _ in range(10): 

            for key, node in self.graph.nodes(data=True): 

                rank_sum = 0 

                curr_rank = node.get('rank') 

                if self.directed: 

                    neighbors = self.graph.out_edges(key) 

                    for n in neighbors: 

                        outlinks = len(self.graph.out_edges(n[1])) 

                        if outlinks > 0: 

                            rank_sum += (1 / float(outlinks)) * self.ranks[n[1]] 

                else:  
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                    neighbors = self.graph[key] 

                    for n in neighbors: 

                        if self.ranks[n] is not None: 

                            outlinks = len(self.graph.neighbors(n)) 

                            rank_sum += (1 / float(outlinks)) * self.ranks[n] 

                # actual page rank compution 

                self.ranks[key] = ((1- float(self.d)) * (1/float(self.V))) + self.d*rank_sum 

 

        return p 

if __name__ == '__main__': 

    if len(sys.argv) == 1: 

        print 'Expected input format: python pageRank.py <data_filename> <directed OR 

undirected>' 

    else: 

        filename = sys.argv[1] 

        isDirected = False 

        if sys.argv[2] == 'directed': 

            isDirected = True 

        graph = parse(filename, isDirected) 

        p = PageRank(graph, isDirected) 

        p.rank() 

        sorted_r = sorted(p.ranks.iteritems(), key=operator.itemgetter(1), reverse=True) 

        for tup in sorted_r: 

            print '{0:30} :{1:10}'.format(str(tup[0]), tup[1]) 

 #       for node in graph.nodes(): 

 #          print node + rank(graph, node) 

 

            #neighbs = graph.neighbors(node) 

            #print node + " " + str(neighbs) 

            #print random.uniform(0,1) 
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def rank(graph, node): 

    #V 

    nodes = graph.nodes() 

    #|V| 

    nodes_sz = len(nodes)  

    #I 

    neighbs = graph.neighbors(node) 

    #d 

    rand_jmp = random.uniform(0, 1) 

    ranks = [] 

    ranks.append( (1/nodes_sz) ) 

    for n in nodes: 

        rank = (1-rand_jmp) * (1/nodes_sz)  

        trank = 0 

        for nei in neighbs: 

            trank += (1/len(neighbs)) * ranks[len(ranks)-1] 

        rank = rank + (d * trank) 

        ranks.append(rank) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: Г. Параллельный программ с 
использованием различных моделей 

 
 
 

2.1. Автоматического распараллеливания с использованием C компилятора 

$ cc -c -fast -g -xautopar -xreduction -xloopinfo average.c 

"average.c", line 5: PARALLELIZED, reduction, and serial version generated 

$ 

$ cc -c -fast -g main.c 

$ cc -c -fast -g check_numerical_result.c 

$ cc -c -fast -g -xopenmp get_num_threads.c 

$ cc -c -fast -g -xopenmp get_wall_time.c 

$ cc -c -fast -g setup_data.c 

$ cc -c -fast -g -xautopar -xreduction -xloopinfo average.c 

"average.c", line 5: PARALLELIZED, reduction, and serial version generated 

$ cc -o main_apar.exe main.o check_numerical_result.o get_num_threads.o 

get_wall_time.o setup_data.o average.o -fast -g –xopenmp 

$ 

$ export OMP_NUM_THREADS=1 

$ ./main_apar.exe 

Please give the number of data points: 100000000 

Number of threads used: 1 

n = 100000000 average = 50000000.50 (took 1.220 seconds) 

$ export OMP_NUM_THREADS=2 

$ ./main_apar.exe 

Please give the number of data points: 100000000 

Number of threads used: 2 

n = 100000000 average = 50000000.50 (took 0.610 seconds) 

$ export OMP_NUM_THREADS=4 
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$ ./main_apar.exe 

Please give the number of data points: 100000000 

Number of threads used: 4 

n = 100000000 average = 50000000.50 (took 0.305 seconds) 

$ 

2.2. Результаты запуска времени для реализации OpenMP 

$ cc -c -fast -g -xopenmp -xloopinfo average.c 

"average.c", line 19: PARALLELIZED, user pragma used 

 

$ cc -c -fast -g main.c 

$ cc -c -fast -g check_numerical_result.c 

$ cc -c -fast -g -xopenmp get_num_threads.c 

$ cc -c -fast -g -xopenmp get_wall_time.c 

$ cc -c -fast -g setup_data.c 

$ cc -c -fast -g -xopenmp -xloopinfo average.c 

"average.c", line 19: PARALLELIZED, user pragma used 

$ cc -o main_omp.exe main.o check_numerical_result.o get_num_threads.o 

get_wall_time.o setup_data.o average.o -fast -g –xopenmp 

$ export OMP_NUM_THREADS=1 

$ ./main_omp.exe 

Please give the number of data points: 100000000 

Number of threads used: 1 

Thread 0: has computed its local sum: 5000000050000000.00 

n = 100000000 average = 50000000.50 (took 1.220 seconds) 

$ export OMP_NUM_THREADS=2 

$ ./main_omp.exe 

Please give the number of data points: 100000000 
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Number of threads used: 2 

Thread 0: has computed its local sum: 1250000025000000.00 

Thread 1: has computed its local sum: 3750000025000000.00 

n = 100000000 average = 50000000.50 (took 0.610 seconds) 

$ export OMP_NUM_THREADS=4 

$ ./main_omp.exe 

Please give the number of data points: 100000000 

Number of threads used: 4 

Thread 3: has computed its local sum: 2187500012500000.00 

Thread 2: has computed its local sum: 1562500012500000.00 

Thread 0: has computed its local sum: 312500012500000.00 

Thread 1: has computed its local sum: 937500012500000.00 

n = 100000000 average = 50000000.50 (took 0.305 seconds) 

$ 

2.3. Результаты запуска времени для реализации MPI 

$ mpicc -c -fast -g average_mpi.c 

$ mpicc -c -fast -g check_numerical_result.c 

$ mpicc -c -fast -g setup_data.c 

$ mpicc -o main_mpi.exe average_mpi.o check_numerical_result.o setup_data.o -fast 

-g 

$ mpirun –np 1 ./main_mpi.exe 

Please give the number of data points: 100000000 

There are 1 MPI processes 

Number of data points: 100000000 

MPI process 0 has computed its local sum: 5000000050000000.00 

n = 100000000 average = 50000000.50 

Computation: 1.237 (s) MPI communication: 0.000 (s) Sum: 1.237 (s) 
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$ mpirun –np 2 ./main_mpi.exe 

Please give the number of data points: 100000000 

There are 2 MPI processes 

Number of data points: 100000000 

MPI process 1 has computed its local sum: 3750000025000000.00 

MPI process 0 has computed its local sum: 1250000025000000.00 

n = 100000000 average = 50000000.50 

Computation: 0.619 (s) MPI communication: 0.974 (s) Sum: 1.592 (s) 

$ mpirun –np 4 ./main_mpi.exe 

Please give the number of data points: 100000000 

There are 4 MPI processes 

Number of data points: 100000000 

MPI process 1 has computed its local sum: 937500012500000.00 

MPI process 2 has computed its local sum: 1562500012500000.00 

MPI process 0 has computed its local sum: 312500012500000.00 

MPI process 3 has computed its local sum: 2187500012500000.00 

n = 100000000 average = 50000000.50 

Computation: 0.309 (s) MPI communication: 1.314 (s) Sum: 1.624 (s) 

$ 

2.4. Результаты запуска времени для реализации Hybrid 

Объединение MPI и OpenMP 

$ cc -c -fast -g check_numerical_result.c 

$ cc -c -fast -g setup_data.c 

$ mpicc -c -fast -g -xopenmp -xloopinfo average_hybrid.c 

"average_hybrid.c", line 55: not parallelized, loop has multiple exits 

"average_hybrid.c", line 118: PARALLELIZED, user pragma used 

$ mpicc -o main_hybrid.exe check_numerical_result.o setup_data.o average_hybrid.o 

-fast –g -xopenmp 

$ 

$ export OMP_NUM_THREADS=2 
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$ mpirun -np 4 -x OMP_NUM_THREADS ./main_hybrid.exe 

Please give the number of data points: 100000000 

There are 4 MPI processes 

Number of data points: 100000000 

MPI process 1 uses 2 OpenMP threads 

MPI process 1 executes OpenMP thread 0: ThreadSum = 390625006250000.00 

MPI process 1 executes OpenMP thread 1: ThreadSum = 546875006250000.00 

$ 

MPI process 1 has computed its local sum: 937500012500000.00 

MPI process 2 uses 2 OpenMP threads 

MPI process 2 executes OpenMP thread 0: ThreadSum = 703125006250000.00 

MPI process 2 executes OpenMP thread 1: ThreadSum = 859375006250000.00 

MPI process 2 has computed its local sum: 1562500012500000.00 

MPI process 0 uses 2 OpenMP threads 

MPI process 3 uses 2 OpenMP threads 

MPI process 0 executes OpenMP thread 0: ThreadSum = 78125006250000.00 

MPI process 0 executes OpenMP thread 1: ThreadSum = 234375006250000.00 

MPI process 0 has computed its local sum: 312500012500000.00 

MPI process 3 executes OpenMP thread 0: ThreadSum = 1015625006250000.00 

MPI process 3 executes OpenMP thread 1: ThreadSum = 1171875006250000.00 

MPI process 3 has computed its local sum: 2187500012500000.00 

n = 100000000 average = 50000000.50 

Computation: 0.157 (s) MPI communication: 1.323 (s) Sum: 1.480 (s) 

$ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: Д. Тестирование OpenCL на разных 
платформах 

 
 
 

Тестирование и Установка (Ubuntu и OpenSUSE) 

 
Шаг 1. Здесь нам нужно три категории. Они  

1.. cudatoolkit_3.2.9_linux_64_ubuntu10.04.run 

2.. devdriver_3.2_linux_64_260.19.12.run 

3.. gpucomputingsdk_3.2_linux.run 
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Шаг 2.

 
Шаг 3. 

Теперь нам нужно удалить видео карту. 

 



115 
 

Шаг 4. 

Здесь вернуться на терминал и введите 

 
Шаг 5. 

Потом надо перезагружать  
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Шаг 6. 

Сейчас надо запуска это...devdriver_3.2_linux_64_260.19.12.run 

 

 
Шаг 7.  

Здесь установка gpucomputingsdk_3.2_linux.run 
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Шаг 8. 
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Шаг 9. 

 
Шаг 10. 

 
Шаг 11. Здесь нужно Make... 

 
Шаг 12. Начало у нас многие ошибки... 
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Шаг 13. На конец мы решили проблемы 
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Проект oclNbody... 
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Проект oclSimpleTexture3D 

 

 

OpenCL 1.1 в OpenSUSE 11.3 

 Захотелось испробовать возможности паралельных вычислений с 

использованием OpenCL. Для первого знакомства с этим языком 

программирования (который по сути является расширением языка C), я решил 

скачать какой-нибудь SDK (Software Development Kit или по-русски говоря Набор 

для Разработки Программ) и посмотреть, насколько это действенная штука. 
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Довольно быстро обнаружил ATI_STREAM_SDK от AMD (ATI теперь 

принадлежит AMD). Почитал описание, обнаружил, что моя купленная пару лет 

назад видеокарта уже безнадёжно устарела и не поддерживает OpenCL. Кроме того, 

у меня уже устаревшая система (OpenSUSE 11.1), которая не поддерживается этим 

самым SDK. Но были и хорошие новости: ATI_STREAM_SDK обещал поддержку 

работы с процессорами, имеющими мультимедийные возможности (набор команд 

SSE). Таким образом, что бы отпробовать хотя бы какую-то часть новой для себя 

технологии, мне было достаточно заменить систему на OpenSUSE 11.3 и 

установить на неё ATI_STREAM_SDK. 

После замены системы я обнаружил, что Kdevelop, которым я пользовался 

для написания своих программок в версии системы OpenSUSE 11.1, в новой версии 

OpenSUSE 11.3 практически неработоспособен. Он и в 11.2 уже был такой. То есть 

может и можно заставить его работать, но у меня не получилось. 

Пришлось осваивать Qt 4.7 от компании Nokia, благо у них есть бесплатная версия, 

и она очень легко устанавливается. Тоже не сразу заработала, но все проблемы 

были быстро решены после прочтения системных требований этой программы. 

Оказалось, что компания Nokia тоже предлагает набор разработки программ, 

обеспечивающий доступ к возможностям OpenCL, но выяснилось, что во-первых 

этот набор устанавливается через ж... э... Через компиляцию, в общем как-то 

сложно, во-вторых он поддерживает только OpenCL 1.0, а в третьих — это набор 

объектов Qt, от которых не хочется зависеть, поскольку они не являются 

стандартом. 

После установки Qt 4.7 и переноса в неё своего проекта, использующего SDL 

и V4L (что бы убедиться, что всё, что мне нужно, будет работать в новой системе), 

я начал экспериментировать с библиотекой OpenCL. Естественно, для начала 

пришлось её установить. Сделать это оказалось просто, там прилагается 

исчерпывающая инструкция. После этого я, естественно, попробовал 

откомпилировать и выполнить пару демонстрационных программок, 

прилагающихся к этому набору разработчика. Оказалось, что при полном 

отсутствии всякого присутствия поддерживающего OpenCL графического 
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процессора, на моём компьютере выполняются только два примера: CLInfo и 

HelloCL. Но они выполняются! Это обнадёживало. Теперь требовалось заставить 

Qt работать с этой библиотекой. 

Учитывая, что Qt я видел впервые в жизни, сделать это оказалось довольно 

непросто. После довольно длительного изучения многоуровневого меню и 

Makefile, после многочисленных экспериментов с настройками, я выяснил, что для 

работы в Qt с OpenCL надо: 

В разделе меню Qt 

Проекты->Настройки_сборки->Этапы_сборки->qmake-

>Дополнительные_параметры:  

добавить 

LIBS+=-lOpenCL 

(библиотека libOpenCL.so или ссылка на неё должна быть размещена в папку 

/usr/lib). 

Что бы работала библиотека OpenCL, необходимо добавить в системное 

окружение переменную 

LD_LIBRARY_PATH=$ATISTREAMSDKROOT/lib/x86: 

где ATISTREAMSDKROOT=<папочка, в которой размещена библиотека OpenCL 

от AMD>. 

В разделе меню Qt 

Проекты->Настройки_запуска->Среда_выполнения  

я выбрал «Системная среда» - это позволяет при запуске программы из 

командной строки указать описанные переменные системного окружения. 

Что бы каждый раз не выполнять вручную команды 

export ATISTREAMSDKROOT=<папочка с библиотечкой от AMD> 

export LD_LIBRARY_PATH=$ATISTREAMSDKROOT/lib/x86: 

можно создать файлик profile.local в папке /etc (если там такого ещё нет), и 

написать эти команды туда. В этом случае данные переменные будут 

автоматически появляться в системном окружении сразу после загрузки системы. 

Экспериментально я обнаружил, что вполне можно обходиться одной только 
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переменной LD_LIBRARY_PATH, но в файлах Makefile, которые идут с 

примерами программ, упоминается и вторая переменная, поэтому на случай 

экспериментов с этими примерами, переменная ATISTREAMSDKROOT тоже 

может понадобиться. 

Нам конечно надо, что бы из нашей программы был доступ к заголовочным 

файлам OpenCL. Лично я разместил заголовочные файлы всё из того же пакета от 

AMD в папку /usr/include/CL, поскольку во всех примерах в интернете фигурирует 

именно эта папка. В этом случае в наших заголовочных файлах мы можем писать 

#include <CL/cl.hpp>, и усё буде у порядке. Понятное дело, файлики в директориях 

/etc и /usr можно добавлять только имея права главного (корневого) пользователя 

(root). 

Пока я смог только достучаться до информации об имеющихся в системе 

«платформах» (то, что делает прилагающийся к библиотеке пример CLInfo), но это 

уже говорит о том, что хоть и в усечённом варианте (по причине отсутствия 

соответствующих графических процессоров), но OpenCL у меня в Qt заработал. 

 

Тестирование и установка 

 

 



125 
 

 
 

 



126 
 

 
 

 



127 
 

 
 

 



128 
 

 



129 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



130 
 

Проект oclParticles 
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Проект oclSimpleGL 
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INTRODUCTION 
 
 
 

 The popularity of computer virtualization technologies and the great interest in 

them already explained. Processors are becoming more and more powerful now. Virtual 

object modeling technologies, as one of the main elements, are integrated into the latest 

processors from corporations "SPARC", "AMD", "INTEL", in OS "Solaris", "Linux", 

"Microsoft" and other corporations [29, 32]. 

 Virtualization is based on the ability of one computer system to perform the 

functions of several computer systems at once. This is achieved due to a particular 

distribution of performance and tasks across different virtual environments. Using virtual 

servers, you can install and use several types of SOFTWARE and OS in the General 

localization, including remotely. 

 It follows from the above that geographical and physical boundaries are losing 

their significance. In addition to minimizing costs and saving electrical energy, by using 

machine performance as efficiently as possible, virtual environments increase the 

availability of performance resources, form an efficient control/management system for 

the virtual server, and provide the highest security and efficient system that can be used 

to restore information in unexpected circumstances. 

 Today, server infrastructure virtualization is one of the main trends in the 

development of the information and communication technology industry. Many of the 

world's leading software manufacturers release their products to the market. Such 

widespread adoption of virtualization technologies is recently a major technological 

breakthrough that was made in the field of operating system virtualization, which opened 

up huge opportunities and prospects. Operating system virtualization refers to the process 

of creating a so-called virtual container on a physical server or cluster that installs its 

operating system. There can be many virtual containers on a single physical platform, 

and each virtual container has its virtual hardware components: memory, processor, hard 

disk, and network adapters. These resources are reserved by the virtual container at the 
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expense of the physical hardware resources of the server or cluster [61]. 

The actuality of study: Some time ago, almost all applications (for example, 

websites, DBMS) were developed using a limited set of technologies and deployed in a 

single, monolithic server – a server that runs many different services and services. Today, 

developers create and distribute applications using the best available services and 

technologies and must prepare applications for deployment to a variety of locations: 

physical servers, public and private clouds. After that, the following problems have been 

identified that cannot be fully resolved with this approach: 

 Deploying software on a large number of different servers 

 Scaling existing infrastructure 

 Update delivery 

 Implementing fault tolerance 

 Testing 

 The solution to these distributed application problems is to use virtualization. 

Virtualization is the provision of a set of computing resources or their logical 

Association, abstracted from the hardware implementation, and providing logical 

isolation of computing processes running on a single physical resource [27,50,61]. 

Besides, virtualization allows you to run virtual machines on existing servers instead of 

purchasing new servers, which will enable you to: 

 dramatically reduce cooling costs because virtual servers do not generate heat 

 reduce power consumption 

 to help ensure the smooth operation 

 to achieve high technical agility 

 There is a large number of different virtualization software, but the majority of 

existing solutions are not suitable for use in large companies with a large number of 

servers and many various services. The disadvantage of existing virtualization systems 

is the use of the full virtualization method or the para-virtualization method [50]. These 

methods incur additional overhead due to the presence of an additional hypervisor layer 

between the core and the VMs. Each VM also contains full-fledged operating systems. 
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In the case of using the para-virtualization method, an increase in performance is 

achieved, but the disadvantage is the need to modify the operating system core [50]. 

 Another approach to virtualization is operating system-based virtualization. This 

approach allows you to create multiple isolated environments of application programs 

that belong to the same core instead of creating multiple virtual machines inside a 

physical system. Operating system-based virtualization should be considered as a core 

feature, rather than a separate level of software abstraction. This method, implemented 

in the Linux kernel, significantly reduces the cost and volume of virtual machines, 

compared to the classic method of virtualization. 

Study Objective:  Improving the efficiency of distributed computing in a virtual 

system by creating a new operating environment for scalable high-performance 

computing and developing principles for starting automation of application deployment 

and management in a distributed computing environment based on containerization 

technology. 

Work tasks: It was necessary to solve the following tasks: 

 Analysis and selecting of the optimal distributed computing systems based on 

virtual computing technologies. 

 Development of an operating environment that provides secure access for users of 

resource-intensive applications in a distributed virtual computing environment. 

 Development of a parallel programming model to improve the efficiency and 

productivity of work in a distributed computing system. 

 Study methods: Research methods are based on modern principles of parallel 

and distributed information processing, data transmission in computer systems, 

protection of computer systems, modern software design technologies, the theory of 

reliability of information systems, the theory of random processes and flows. 

Scientific novelty: When solving the tasks set in the dissertation work, the 

following new scientific results obtained: 

1. Development of methods to improve the efficiency of distributed computing in a 

virtual system by creating a new operating environment. 
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2. Development of a virtual distributed computing system to increase overall 

performance by parallelization of calculations. 

3. The possibility of increasing the efficiency and productivity of work using a 

parallel programming model in a distributed computing environment is 

investigated. 

 The reliability of scientific results and conclusions is confirmed by the results 

of testing algorithms and software, as well as the practical use of the developed 

algorithmic and software methods and tools. 

Submitted outcomes: 

1. Algorithm to increase the speed of calculations, which allows you to avoid 

overhead by parallelizing in a distributed computing environment. 

2. A new approach and software package to create an operating environment for 

distributed computing based on containerization technology. 

3. New methods to build a distributed virtual computing system that allows you to 

increase overall performance using virtual containers. 

4. A new model of parallel programming to improve efficiency and productivity in a 

distributed computing environment. 

Practical significance: 

 The importance of this research is to create and improve the theoretical and 

technical base of computer systems that have high quality and performance indicators 

and ensure the acceleration of scientific and technological progress. 

 Specific practical results are the software package for remote access to distributed 

virtual computing resources, which has been refined to efficient use, providing increased 

performance and data security when running resource-intensive applications. 

 Results of the study: The reliability of scientific results and conclusions 

confirmed by the results of testing algorithms and software, as well as the practical use 

of the developed algorithmic and software methods and tools on the existing hardware 

and software complex of the Faculty of Applied Mathematics and Mathematics of St. 

Petersburg State University. Besides, the reliability of scientific results and conclusions 



140 
 

confirmed by the approbation of research results at several scientific conferences. 

 Study's approvement: The Main results of the work were reported and discussed 

at national and international scientific and technical conferences: 

 5th international conference "Distributed Computing and Grid Technologies in 

Science and Education", Dubna, 2012. 

 XIX All-Russian scientific and methodological conference "Telematics ' 2012", 

Saint Petersburg, 2012. 

 International conference "Computer Science & Information Technologies", 

Yerevan, Armenia, 2013. 

 6th international conference "Distributed Computing and Grid Technologies in 

Science and Education". Dubna, 2014. 

 Publications: The theoretical and practical results of the dissertation are published 

in 12 papers and reports, which including 6 publications are in leading peer-reviewed 4 

publications that recommended in the current list of Higher Attestation Commission; 2 

articles published in international journals included in Scopus. The reports were 

presented and approved at 4 international, all-Russian, and interuniversity scientific and 

practical conferences. 

 Structure of the dissertation. The dissertation consists of an introduction, four 

chapters with outputs, conclusions, and a list of abbreviations, references including 86 

titles. The main part of the work is presented on 115 pages of typewritten text. The work 

contains 40 drawings. 

 In the first chapter, the classification of virtual distributed computing system is 

carried out, the concept of high-performance computing, types of virtualization, parallel 

algorithm, and multi-core processor technologies are defined. 

 The second Chapter analyzes and discusses the problems, different models of 

parallel programming, architectures, and applications of several popular software 

products so that users can choose what they want more intelligently and better understand 

the different approaches to build an operating environment for users to access and run 

applications in a distributed computing environment based on virtual computing 
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technology. 

 In the third chapter, a new approach is proposed to create an operating 

environment for distributed computing based on containerization technology. 

 The fourth Chapter provides consolidation and integration of complex programs 

for building distributed virtual computing systems and problem-solving. 
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CHAPTER 1. CLASSIFICATION OF VIRTUAL 
DISTRIBUTED COMPUTING SYSTEM AND HIGH 

PERFORMANCE COMPUTING SYSTEM 
 
 
 

1.1. Concept of the high-performance computing system 

 Calculations that have a high level of performance are always parallel. Their 

implementation takes place on special computers – supercomputers. These devices are 

usually associated with something significant: significant tasks, large dimensions, large 

corporations, high-speed calculations, high maintenance and connection costs. The 

"supercomputer" category includes only such systems that have the maximum degree of 

performance at a given time [26]. 

 The very idea of making the computing process parallel arose due to the urgent 

need to speed up computational functions to solve time-consuming tasks when using the 

existing component framework. Experts assumed that computing modules computers 

and processors – can be connected in such a way as to speed up the solution of computing 

problems as many times as there are computing modules installed in the system [37]. But 

it soon became clear that this is not possible to solve time-consuming tasks for two main 

reasons: 

1. Every complex task can only partially be parallelized. That is, in any case, some 

elements are not parallelized. 

2. The communication conditions that are binding for individual elements of a 

parallelized system operate at a slower speed than processors because calculations 

are significantly slowed down when transmitting information data. 

In the past few years, there have been leaps in the progress of microelectronics. 

This causes an active modernization of computer technology. Many computing devices 

with different architectures have appeared in the world, and a large number of principles 

of their application for solving various problems of varying degrees of complexity have 

been studied. However, today each of the existing supercomputers is a parallel system 
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[9,13]. 

 When analyzing calculations with a high level of performance, keep in mind that 

everything here comes from the tasks. It is from the tasks that everything is evaluated 

and determined. This is often not taken into account, but it is the basis of any project 

related to supercomputers, which should have the utmost significance in the course of 

making certain decisions at all stages of its implementation. 

 Along with this, the tasks that will be solved with the help of supercomputers 

determine the nuances of their design and configuration, operational and production 

cycles [9]. 

 Under supercomputers, it is advisable to understand computer-type systems that 

at a given time have not only the maximum level of performance, but also the maximum 

amount of disk and RAM. You also need to take into special account SOFTWARE that 

was developed or adapted specially for supercomputers [26]. 

 One of the main parameters for assigning the "super" status to a computer is the 

performance level. This characteristic of the computer shows how many calculations the 

system can perform over a given time interval. 

 However, the very definition of "supercomputer" has no connection with a specific 

value of the performance level and has a purely historical character. After analyzing the 

history of high-performance computing, you can see that the level of performance 

implemented using a supercomputer was available on a standard PC (personal computer) 

10 years later [37]. From this, we can conclude that a supercomputer is a much more 

powerful system than the systems available to most users. And technological progress is 

developing so rapidly that the current leader in terms of performance in 2-3 years may 

become a standard PC that is available for purchase by any ordinary consumer. 

 Supercomputers were given a large number of definitions, both very ironic and 

quite serious. Due to the considerable flexibility of the definition under consideration, 

even today there are no concrete ideas about what a "supercomputer" is. The derisive 

classification of D. Nelson and G. bell, which was formulated back in the 89th year of 

the last century, described a supercomputer as any computer whose mass exceeds 1000 
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kg [13]. 

 The supercomputers that are used today have an imposing weight. But not all 

massive machines are supercomputers. In the 98th year of the last century, K. butcher 

expressed the following point of view: a supercomputer is a machine that reduces the 

problem of output/input to an issue related to computational operations [26]. That is, 

what in the past was calculated for a long time, periodically throwing something into 

memory, the supercomputer can execute instantly, transferring the efficiency limits to 

slow output and input devices. It follows that the term "supercomputer" has often been 

the subject of debate. 

 Creation of supercomputers with a different set of characteristics, network and 

software solutions that embodied developed architectural ones, to form on their basis an 

integrated computing information and communication environment for conducting 

research and solving applied problems [24]. 

 All type of supercomputers are created in limited batches. Most often, each system 

has specific and unique computational, technological, and architectural parameters. 

Therefore, it is challenging to compare supercomputers because this will not give any 

results [37]. 

 One way or another, some principles for comparing such systems have already 

been created, which is of great importance for their modernization and promotion. Based 

on these principles, all types of supercomputers are included in the updated continuously 

"TOP 500". It is about him and will be discussed further [9]. This list is updated twice a 

year. The rating is very objective and generally accepted. In this regard, we can offer our 

formulation of the term "supercomputer", according to which this system can be 

understood as any computer with high performance, which is present in the list of "TOP 

500". 

1.1.1. Technologies and organization of High-performance computing system 

 The term "high-performance computing" (high-performance computing-HPC) 



145 
 

usually means not only performing a large number of calculations but also processing 

large amounts of data in a relatively short period [13]. As a rule, we can talk about high-

performance computing when one or more of the following requirements applied to the 

hardware and software system: 

 fast response; 

 the presence of a large amount of RAM; 

 need to transfer large amounts of data; 

 the need to store and process large amounts of data. 

There are three main technologies for organizing high-performance computing: 

1. Computing Cluster is a group of computers connected by high-speed 

communication channels and representing a single hardware resource from the 

user's point of view; 

2. Grid System is a group of geographically distributed computers connected by low-

speed communication channels and representing a single hardware resource from 

the user's point of view; 

3. Cloud-Computing is the concept of providing ubiquitous and convenient on-

demand network access to a shared pool of configurable computing resources (for 

example, data networks, CPU and RAM resources, storage devices, applications, 

and services-both together and separately) that can be quickly provided and 

released on-demand with minimal operating costs [43]. 

1.1.2. Modern High-performance computing technologies 

 For a long time in the above rating ("TOP 500"), the leading positions were taken 

by cluster systems from the "BlueGene" line, which were developed by specialists of the 

"IBM" Corporation. BlueGene is a unique computer system architecture project that was 

created for the development of several supercomputers. This project aims to achieve a 

supercomputer computing speed that would exceed 1 petaflop [37]. 

 Currently, we have managed to achieve a computing speed of almost 500 teraflops. 
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The BlueGene project was implemented jointly by us department of energy, Livermore 

national laboratory, and IBM. At the same time, us department of energy provided partial 

funding for this work [26]. 

The project involves 4 stages: 

 BlueGene/G; 

 BlueGene/P; 

 BlueGene/C; 

 BlueGene/L. 

 It is noteworthy that the project "BlueGene" received an award in the form of The 

National Medal of the United States of America in the field of innovation and 

technological solutions. This happened on 18.09.2009. President Barack Obama also 

presented the project with an award on 07.10.2009. 

 The figure below shows the architecture of the "BlueGene/P" project stage. All its 

chips already include 4 cores of the "PowerPC-450" processor in their structure. The 

clock frequency of each core is 850 MHz. This indicator is sufficient for effective work 

[13]. A chip with 4 or 2 GB of RAM (RAM) and numerous network interfaces combined 

into a common performance node of the system ("Computecard"). 32 such nodes 

included in the" Notecard " (map), which allows you to connect no more than 2 

computing output/input nodes. 

 The "Rack" (system rack) consists of 32 "Notecard" and the "BlueGene/P" 

Structure with a maximum level of computing performance of 1 petaflop includes 72 

"Systems" (system racks). These system racks include 294,912 processor cores, which 

integrated into a single optical network with the highest processing speed [9]. 

 The "BlueGene/P" structure can be expanded to 216 system racks with a total of 

884,736 processor cores. This allows you to achieve a maximum level of system 

performance of 3 petaflops. The standard version of "BlueGene/P" has a system rack 

with 4,096 processor cores. The "BlueGene/P" environment is shown in the drawing. It 

includes a large number of elements, in the absence of which it is not possible to "torus" 

(network topology of the system) [9,13]. 
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Fig.1.1. The architecture of the supercomputer Blue Gene/P 

The configuration of the supercomputer called "Roadrunner" contains 2-core 

processors of the type "AMD Opteron 2210", operating at a clock speed of 1.8 GHz. In 

total, the system contains 6912 processor data. Of these, 442 are for system plan 

functions, and 6120 are for performing computing operations. 

 Besides, the "Roadrunner" configuration includes processors of the "PowerXCell 

8i" type from IBM specialists. These processors operate at a clock speed of 3.2 GHz [26]. 

They have one core "PPE" ("Power") and 8 specialized cores that are designed for 

performing SPE operations (floating point). In total, the system includes 12,240 

processors with a total of 110160 cores (97920 SPE and 12240 PPE). 

 "TriBlade" (blade module), shown in Fig. 4.7, logically includes 4 cores of the 

"Opteron" type, 4 processors of the "PowerXCell 8i" type, 16 GB of RAM for " Cell 

"and the same amount of RAM for"Opteron". The physical structure of the presented 

blade module includes 2 "QS22" type boards,1 expansion Board, and 1 "LS21" type 

Board. 

 The "LS21" Board includes in its configuration a pair of 2-core "Opteron" 

processors with 16 GB of RAM (each core has 4 GB of RAM). All "QS22" type cards 

include 8 GB of RAM (each processor has 4 GB of RAM) and 2 "PowerXCell 8i" type 
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processors [37]. 

 The expansion Board connects the "QS22" type Board using 4 "PCI x8" interfaces 

to the "LS21" type Board (2 interfaces for each "QS22" type Board). Besides, the 

"ExpansionBlade" (expansion Board) is responsible for connecting the "Infiniband 4x 

DDR". This means that each "TriBlade" occupies 4 slots at once, and the "BladeCenter 

H" chassis accommodates 3 blade modules. 

 
Fig.1.2. TriBlade module of the Roadrunner supercomputer 

The combined module is 60 BladeCenter h chassis with TriBlades blade modules 

installed, for a total of 180 TriBlades. All TriBlades are connected to a 288-port 

VoltaireISR2012 Infiniband router. Each combined module is also connected to the 

Panasas file system via 12 System x3755 servers [9,13]. 

Here is the system information for the combined module: 

 360 dual-core Opteron processors with 2.88 TB of memory; 

 720 PowerXCell processors with 2.88 TB of memory; 

 12 System x3755 servers with two 10 Gbps of Ethernet each; 
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 288-port Voltaire isr2012 router with 192 Infiniband 4x DDR (180 TriBlades and 

12 I/o nodes). 

To sum up, we can conclude that the Roadrunner supercomputer is a cluster of 

clusters. 

The figure illustrates the following elements of the environment: 

 "Service node" - node that is responsible for managing the entire system; 

 "Frontendnode" - node responsible for providing each user with access to program 

execution; 

 "Computenode" - node that provides application launch. Users do not have direct 

access to its functionality; 

 "I/O Node" - a node that is responsible for accessing devices from outside. All 

existing queries related to data output or input pass through it; 

 "Functional network" - a network that applies all the structural elements of 

"BlueGene/P", in addition to " Computenode» 

 "Control network" - a network that serves specific system management functions 

between" I/O Node "and"Service node". 

 
Fig.1.3. The environment of the supercomputer Blue Gene/P 
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The node responsible for computing operations in the "BlueGene/P" supersystem 

is shown in Fig.1.3. This makes it possible to make sure that the design has been radically 

changed and complicated. The node of the "BlueGene/P" system includes 6 network 

connectors in the torus format. Each connector has a speed of 3.6 Gbit / s. besides, 3 

connectors provide the connection to the global network. They have a speed of 6.8 Gbit/s. 

 

1.2. Types of virtualization 

Virtualization enables the consolidation and pooling of resources so that they can 

be distributed across a variety of applications to compensate for the limited resources 

and reduce growing business needs. Virtualization provides a logical abstraction of 

physical computing resources and creates computing environments that are not limited 

to the physical configuration or implementation. The concept of "virtualization" can be 

divided into 2 main groups: resource virtualization and platform virtualization. 

Resource virtualization refers to a type of virtualization that aims to simplify or 

combine various networks, name ranges, and so on. Platform Virtualization refers to 

virtual machines, i.e. various software-type abstractions that are activated on the platform 

of hardware and software systems [11, 61]. 

 
Fig.1.4. Virtualization scheme 

1.2.1. Platform virtualization 

Platform virtualization is the development and implementation of software 
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systems based on available hardware and software systems that may or may not depend 

on them. 

The system that provides software or hardware resources is called "host", i.e. the 

host system, and the systems that it simulates are referred to as "guest", i.e. guest systems. 

For guest systems to function smoothly on the host platform, the host hardware and 

software must be reliable and provide a complete set of interfaces necessary for accessing 

the resources of this system [27]. 

There are several types of platform virtualization. Each of them has its approach 

to the formulation of the term "virtualization". The type of platform virtualization 

depends on the completeness of the hardware resources simulation implementation [50]. 

There is still no common agreement on virtualization terms, so some of the 

following types of virtualization may differ from those provided by other sources. Types 

of platform virtualization: 

 Full emulation (simulation). 

 Para-virtualization. 

 native virtualization. 

 Operating system-level virtualization. 

1.2.2. Resource virtualization 

During the disclosure of the concept of platform virtualization, we analyzed the 

term "virtualization" in its narrow sense, about the development and implementation of 

virtual machines in practice. But considering virtualization in a broader sense, it is 

advisable to highlight the term "resource virtualization", which combines different 

approaches to the development of virtual systems [61]. 

Using resource virtualization, you can simplify control/management, differentiate, 

and organize resources by category [27]. These can be namespaces, information stores, 

or networks. The main types of resource virtualization include the following: 

1. Systematization, concentration, and aggregation of elements. This type of 
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resource virtualization involves combining some logical or physical objects into resource 

pools (groups) that provide user-friendly interfaces. Examples of this type of 

virtualization: 

 multiprocessor systems that appear to us as one powerful system, 

 RAID arrays and volume management tools that combine multiple physical disks 

into a single logical disk, 

 virtualization of storage systems used to build storage area networks SAN (Storage 

Area Network), 

 virtual private networks (VPNs) and network address translation (NAT), which 

allow you to create virtual spaces of network addresses and names. 

2. Computer clustering and distributed computing (grid-computing). This type 

of virtualization involves techniques that are used to connect a large number of PCs in 

large-scale complexes (meta computer). At the same time, the combined machines are 

aimed at achieving a single goal [21]. 

3. Resource separation (partitioning). In the process of resource division in 

resource virtualization, a massive resource is divided into a set of typical objects that are 

more convenient to use. This approach is called the "zoning" method in networks 

associated with information storage. 

1.2.3. Hardware Virtualization 

Hardware-type virtualization allows you to activate multiple instances at once, 

independent of each other, in various subsections of the computer's hardware structure. 

This type of virtualization is a logical stage in the evolution of each of the abstraction 

levels of software platforms-from virtualization to multitasking [27,50]. 
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Fig.1.5. The level of multi-tasking. 

The multitasking level is the beginning of application abstraction [61]. All 

applications share processor resources (physical) in the time distribution model of 

program code execution. 

 
Fig.1.6. Hyper-Threading. 

In General, "Hyper-Threading "is a hardware virtualization technology, because 

when it is used in each processor (physical), a pair of processors (virtual) is simulated 

using the" SMP "("Symmetric Multi-Processing") technique. 

 
Fig.1.7. The virtualization layer. 

Virtualization refers to simulating two, three, or more virtual processors for all 

guest OSS. At the same time, using SMP reception, you can install several virtual 

processors at once in the guest OS, if the physical processor has several cores with 

sufficient clock speed, and there is also a "Hyper-Threading" technology [27]. 

 

1.3. Multicore processors ("SPARC", "Power PC", "IBM-Power", 
"Intel") and efficient technologies related to multi-core information 

processing 

For a large amount of time, only the frequency of the physical processor increased 
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to increase the performance level. As a result, the view was formed that the frequency of 

the physical processor determines its power, i.e. the level of performance. Increasing 

frequency is one of the most time-consuming tasks today. The "race" associated with 

increasing the frequency of physical processors has stopped, due to the isolation of the 

problem of loss of electric currents and a significant increase in the release of heat by 

chips [29,31,43]. 

"Performance" (a measure of the performance of a physical processor) is the ratio 

of the total number of solved code tasks (instructions) to the duration of their execution 

and the number of tasks that can be executed in 1 second ("Instructions rate»); 

    number of instructions (tasks) 

performance measure = ------------------------------------- 

    long-term performance 

 

Since the most important parameter of the processor was considered to be its 

frequency, this indicator should be integrated into the performance formula of the 

physical processor. Multiplying the denominator and numerator by the number of clock 

cycles that were required to execute the code instruction; 

        number of instructions         number of clock cycles 

performance = -------------------------------- ---------------------------- 

  number of clock cycles   execution time 

Part one of the calculated product is the number of instructions that are executed 

in 1 clock cycle ("Instruction Per Clock", "IPC"). 

Part two – the number of clock cycles that the microprocessor performs per time 

unit ("Frequency"," F", clock frequency). 

It follows from the above that the performance level of a physical microprocessor 

depends both on its frequency and on the number of instructions that are executed per 1 
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clock cycle ("IPC"). 

performance indicator = (F) (IPC) 

The presented formula implies 2 different approaches to improving the 

performance level of a physical microprocessor. The first approach is to increase its clock 

frequency. The second approach is to increase the number of instructions (tasks) of the 

code that are executed in 1 clock cycle of the physical microprocessor. The increase in 

frequency has its limits and depends on the technology that was used to produce the 

physical microprocessor [6]. 

The number of code instructions that are executed within 1 clock cycle depends 

on what microarchitecture the physical processor has, as well as on the length of the 

pipeline and its productivity, the number of execution modules, and the optimization of 

the code for this particular processor microarchitecture [8]. For this reason, compare the 

performance level of different physical devices only a single frequency indicator is 

possible for microprocessors only within the framework of a single processor 

architecture. 

A comparison of the level of efficiency of microprocessors with different 

architecture based on frequency is not a rational method [31]. For example, based on 

frequency, it is not possible to correlate the performance of microprocessors with 

different memory sizes of the "L2" cache, or the performance of physical 

microprocessors that have or do not have "Hyper-Threading" support. 

The transition from a sequential execution of program commands to the use of 

several executing modules in the configuration of a single physical processor made it 

possible to process several micro - commands by the processor at the same time, i.e. to 

provide parallelism when executing code instructions ("ILP" - "Instruction Level 

Parallelism"). All this helps to increase the processor performance indicator. One way or 

another, the developers believe that architecture is much more significant for improving 

the performance level [43]. 

With the increased size and number of modules in the chip, there is a problem that 
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concerns the speed of movement of signals. Within 1 clock cycle of the microprocessor, 

they do not have time to get to all the modules. One of the solutions in processors 

("Alpha") was the integration of "clusters", in which devices were duplicated only 

partially, but within these clusters, signals moved at a much higher speed [6,8]. 

From this, we can conclude that the idea of developing multi-core processors is 

the beginning of the development of the entire concept of clusters. However, in this 

situation, the entire core of the microprocessor is duplicated. 

Another predecessor of the multi-core approach is considered to be "Hyper-

Threading" - a unique technology from Intel Corporation. It notes a slight duplication of 

the device and the use of two-thread distribution of instructions that use a common 

processor core. 

A microprocessor consisting of a large number of cores "has at least two 

"execution cores". The processor core is a set of Executive devices that process 

information. The OS (operating system) is perceived by each Executive core as an 

independent processor that has sufficient resources for computing. For this reason, the 

multi-core processor architecture provides 100% parallel execution of a number of 

software threads, if the appropriate SOFTWARE is available. 

By 2006, dual-core processors were released. The first of them were 2-core RISC 

processors from HP (PA-8900 and PA-8800), IBM (Power 5 and 4) and Sun 

Microsystems (UltraSparc 4). At the same time, AMD and Intel announced the start of 

mass production of 2-core processors almost at the same time [32,59,60]. 

Since then, processors have received a more complex architecture, for this reason, the 

transition to the use of multi-core processors has become one of the main directions for 

increasing the level of efficiency of computing equipment. 

Multi-core processors from Intel: Intel is a major Corporation that has been 

actively working for many years to develop and improve the concept of parallelism and 

achieve multithreading using hardware. Back in the 94th year of the last century, the 

architecture of the "Intel Pentium" microprocessor showed parallelism at the command 

level – the specifics of the architectural plan, in the presence of which commands are 
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extracted from a single code stream, and their execution is carried out in parallel, after 

which they are combined in the original order [6,8]. 

In the 95th year of the last century, the Corporation introduced to the public a 

processor under the brand name "Pentium Pro", which was equipped with support for a 

productive combination of 4 microprocessors on the space of 1 Board [31]. This 

increased the speed of information processing in multithreaded applications that are 

designed for workstations and server platforms. 

Work in this direction has accelerated the process of developing single-processor 

bias technologies that allow for an increased level of concurrency on threads. These 

technologies have been focused on the mass platform. Intel developers managed to 

implement the new Hyper-Threading technology developed specifically for Xeon and 

Pentium 4 microprocessors. This technology has become an innovative method for 

achieving thread parallelism in microprocessors that are created for mass computer 

systems. 

Representatives of the Corporation concluded that the technology presented above 

will naturally lead to the development of new multi-core microprocessors that will have 

increased levels of parallelism. To move the entire industry to the vector of multi-core 

microprocessors production from the vector of semiconductors, since 2000, the 

Corporation has invested a large number of financial resources in the development and 

research on this issue [43]. 

Specialists of the Corporation believe that it is impractical to develop and create 

multi-core microprocessors with 1 common and several special cores. Using universal-

purpose cores that can solve different tasks is a more profitable and rational solution. In 

the servers and personal computers that will be created in the future, multi-core 

microprocessors based on innovative technological solutions will be introduced: 

virtualization, accelerated output/input operations, upgraded RAM technology, increased 

security, etc. 

IBM multi-core processors (Power and Power PC): IBM Power is a limited-

instruction microprocessor architecture (RISC) developed and developed by IBM. The 



158 
 

name was later transcribed as performance optimization based on the extended RISC 

architecture. This word also refers to a series of microprocessors that use the specified 

set of commands. They are used as Central processing units in many microcomputers, 

embedded systems, workstations, mainframes, and supercomputers. 

The POWER architecture has been developed for several generations. Since 

POWER3, microprocessors support the full set of commands for the 64-bit PowerPC 

architecture and do not support the old commands that were removed from the 

architecture at the same time as the PowerPC standard was introduced [31]. 

IBM PowerPC is designed by RISC principles, and superscalar implementation is 

possible within the framework of the concept. There are design versions for both 32-bit 

and 64-bit versions. In addition to the basic POWER specifications, PowerPC has: 

 the ability, which is not present in PowerPC G5, to work in two modes big-endian 

and little-endian, switching between modes during calculations; 

 single-pass forms of some instructions for floating-point calculations, in addition 

to two-pass ones; 

 additional instructions for floating-point calculations, 

 backward compatibility with 32-bit mode in 64-bit versions; 

 lack of some particularly specific POWER commands, some of which can be 

emulated by the operating system if needed. 

Multicore processors SPARC: In 2004, representatives of Sun Microsystems 

Corporation announced the release of a 2-core processor model "UltraSparc IV", which 

is adapted specifically for server platforms such as "Sun Fire V". At the same time, a 

design version of the innovative Panther microprocessor (UltraSPARC IV+) was 

presented. The new product was developed based on "SMT" ("Chip Multithreading") – 

a unique technology that involves multithreading on a chip. The release of the new 

microprocessor is another breakthrough in the implementation of the "Throughput 

Computing" strategy concept [59,60]. 

The Panther processor is based on a 90-nm manufacturing technology called Texas 

Instruments. In comparison with its predecessor without an additional "+", the new 
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product makes it possible to double the level of program performance by increasing the 

size of buffers and cache, an upgraded mechanism for making forecasts about branching, 

increased computing capabilities and more rich features of the abolished sampling from 

memory [65]. 

Moreover, the Panther microprocessor uses a 3-level hierarchical cache structure, 

which consists of a 2 MB second-level cache embedded in the memory crystal and a 32 

MB third-level external cache. 

Like its predecessor, "Panther" includes in its configuration a processor of two 

cores that are combined in a chip. In addition to additional functionality related to 

improving performance, the new product has an increased frequency (initially 1.8 GHz), 

which ensures maximum throughput in comparison with other models and types of 

microprocessors. In comparison with its predecessors, the performance level of all 

individual threads was increased by approximately 2 times [29]. 

Like the "UltraSPARC IV" model, the processor with an additional " + " provides 

binary compatibility with other generations of microprocessors that have a SPARC 

architecture. This allows users to use saved development tools and application software. 

Moreover, users of such processors can easily improve their systems, increasing 

their reliability and performance level. New microprocessors can be installed in the "Sun 

Fire" line of systems and used with pre-installed "UltraSPARC III" and "UltraSPARC 

IV" processors. 

 

1.4. Parallel Overhead and Parallel Algorithm 

Parallel overhead - while loading an application on multiple processors and 

threads, should theoretically improve performance compared to a single processor or 

thread. This will depend on several important factors [16,17]. 

Communication overhead - Developing an effective parallel program is to 

minimize this additional work. For example, there must be a mechanism that creates, 

executes, and synchronizes threads, and there are costs associated with this control thread 
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[22]. These are additional factors that can negatively affect performance. In most parallel 

applications, threads must exchange information and the costs associated with these 

exchanges. 

Load imbalance Performance may suffer if loads across threads are not balanced 

appropriately. In the barrier, all streams wait until the last one arrives. Idle threads can 

put to sleep and Wake up when needed again. If not all threads take the same amount of 

time to complete their work, there will be additional delays while threads wait in the 

barrier. This is called load imbalance, and it can harm performance. 

The impact depends on various factors - the details of the barrier implementation, 

the number of threads and processes, the characteristics of system connections, the 

operating system, and how free threads and other compilers are handled. 

Parallel acceleration measures how parallel overhead affects performance when 

the number of threads increases [18,22]. 

For computing on any parallel program is defined as 

Sp: = T1 / Tp 

Where, Sp = parallel application acceleration 

Tp denotes the time spent as measured by the "p" threads. 

T1 is the elapsed time measured using only one thread. 

In the ideal case, Tp = T1 / p and Sp = p. 

If p is very large, applications scale very well. 

Adding more cores to participate in calculations means more cache memory can 

be used, and then more data can be loaded from the fast cache instead of the main 

memory. 

So adding more hardware can improve performance not only with more CPU but 

better memory usage [25]. 

However, this behavior cannot be sustained because there are too many threads; 

parallel overhead starts to dominate and parallel acceleration is no longer implemented. 

The efficiency coefficient is defined as Ep: = Sp / p. 
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Ideally, Ep: = Sp / p = p/p = 1 = 100%. In case the speed is not perfect, the Ep will be 

less than 100%. 

A parallel algorithm with very good or even linear acceleration can be even slower 

compared to an alternative algorithm with a lower speed. There may be several reasons 

for this. 

In some cases, the elapsed time of the serial version is used for T1 in determining 

acceleration. In the absence of parallel overhead, this time is usually less than the time 

spent by the parallel version using only one thread. As a result, the ratio T1 / Tr is less in 

the case of sequential time. 

Parallel algorithm (Amdahl's Law) - Although derived from a very simple 

performance model, this law is surprisingly useful. This gives a first-order approximation 

of the parallel performance that can be expected when adding threads [9]. 

Amdahl's law is very simple and observes that in a running program, some of the 

program code will run sequentially and some in parallel. 

The single core execution time T1 is decomposed into 2 components: 

T1 = T(sequential) + T (parallel). 

The fraction f _ in the non-parallel part is given by (1-f) * T1 and in the parallel 

part is given by f * T1. 

"f" can be anything between 0 and 1, f ∈ [0,1]. 

Using "p" threads, the parallel version has a runtime of 

Tp = T(serial) + T(parallel)/p = (1-f) *T1 + f*T1/p 

The value f = 0 means that none of the runtime benefits from parallelization. If 

f=1, the program is parallel. 

Using "p" threads, the parallel version has a runtime of 

Tp = T(serial) + T(parallel)/p = (1-f) *T1 + f*T1/p 

Note that this is simply because one component of the parallel overhead 

description should be added to the Tp. 

With Amdahl's Law, this is not taken into account, although it should be. Using 
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Amdahl's law got excellent results. Then parallel acceleration is given 

Sp(f) = T1/Tp = 1/(1-f + f/p) (Amdahl's Law) 

 
Fig.1.8. Amdahl's law on 16 nuclear systems for different values of "f" 

Even if f = 99%, parallel acceleration using 16 threads is not 16. It's not a bad 

result, but it's not a great acceleration. For lower f values, the situation is worse. If f = 

25%, the acceleration rate will never exceed 4. Amdahl's law tells us what to do to further 

increase productivity. 

It is possible to use the formulas given above on the "f" score for a parallel 

application. By rewriting the formula for Sp, we can Express "f»: 

f = (1-1/Sp)/(1-1/p). 

Using this estimate for "f", you can predict acceleration using any number of 

threads. There are still two performance experiments to do. 

For example, let's assume T1 = 100 seconds and the time spent by T4 using 4 

threads is 37 seconds. Then the acceleration rate is S4 = 100/37 = 2.70. Substituting this 

into the formula for" f " results in f = (1-1/2.70)/ (1-1/4) = 84%. 

Using this value for "f", the following estimate is obtained for parallel acceleration 

using 8 threads: 

S8 = 1/ (1-0.84+0.84/8) = 3.77. It is also easy to estimate the expected execution time: 
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T8 = (0.84/8+1-0.84) *100 = 26,5 seconds. 

There are two ways to view these results here. 3.77 acceleration using 8 threads 

can be frustrating, but the program is still 28% faster compared to using 4 threads. 

 
Fig.1.9. Example of Amdahl's law 

The bar chart shows this estimated time spent, depending on the number of threads 

used. The solid line is parallel to the acceleration. The measured times for 1 and 8 threads 

are allocated. 

This is shown in figure 25. If f = 84%, the estimated time spent and acceleration 

are shown for up to 16 threads. There is a reduction in benefits when adding threads. On 

the other hand, performance is improved almost 5 times over sequential execution [9]. 

 

1.5. Summary of chapter 1 

This Chapter classifies distributed virtual computing systems, defines the concept 

of high-performance computing, types of virtualization, parallel algorithm, and multicore 

processor technologies [43]. With the advent of multi-core processors, a new era of 

"desktop computing" opens. New technologies allow you to work in multitasking 

environments with simultaneous execution of several active and background 

applications, increase efficiency and reduce power consumption when running multiple 

applications simultaneously, and increase the number of users working simultaneously 
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on a single PC. Multi-core processors provide higher performance for streaming 

applications. 

 

CHAPTER 2. ANALYSIS AND OPTIMIZATION OF 
DISTRIBUTED COMPUTING SYSTEMS BASED ON 

VIRTUALIZATION TECHNOLOGIE 
 
 
 

2.1. Comparison of traditional RISC and CISC architectures using 
different parallel programming models to choose a platform for building 

virtual computing systems 

Under the term "parallel computing", it is reasonable to understand the method 

of organizing computing processes in a computer system, which assumes that 

applications are developed as a set of computing processes that function simultaneously 

(in parallel) and interact with each other. This definition covers the entire set of issues 

related to the concept of concurrency in programming and the development of effective 

hardware solutions. The theory concerning parallel computing processes is one of the 

sections of applied algorithmic theory [13]. 

There are several methods for implementing parallel computing processes. For 

example, a particular calculation can be implemented in the format of an OS process, or 

calculations can have the form of a complex of internal execution threads that are located 

in the same operating system process. 

Programs that operate on the basis of parallelism can be executed physically either in 

parallel-provides one or more microprocessors to the calculation, or sequentially on a 

single processor, alternately changing the execution stages of each calculation[13]. 

The problem when developing programs based on parallelism is to ensure the 

correct sequence of actions and relationships between different computing processes. In 

addition, difficulties arise when coordinating computing resources that are distributed 

between different computing processes. 
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2.1.1. The OpenMP parallel programming model 

Organization of interaction using shared memory: an Executive stream was 

belonging to a particular calculation is activated on a microprocessor in a computer 

system. Threads form relationships with each other using a specific section of RAM. The 

number of threads depends on the number of microprocessors. 

Threads are formed either using language tools (for example, C# or Java), or using 

special libraries (for example, in C++ using the "PThreads" library), or declaratively (for 

example, using "OpenMP"), or using automated, integrated compiler tools (for example, 

"HPF"). This type of parallel programming usually requires a clear control capture 

(monitors, semaphores, mutexes) in order to coordinate the interaction of computing 

threads with each other [29]. 

 
Fig.2.1. Fork-Joypodel of execution on OpenMP 

2.1.2. The Message Passing Interface (MPI) parallel programming model 

Organization of interaction using messages: on all microprocessors of a 

multiprocessor computer system, a 1-stream process is activated that sends and receives 

information from other processes that operate on other processors. Special messages are 

used for this purpose. Processes are created explicitly by running a special OS function. 

Data messages are exchanged using the library (for example, the implementation of the 

MPI Protocol), or using language software (for example, "Occam", "Erlang", "High-
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Performance Fortran"). The exchange process can be asynchronous, or it is performed 

using the "rendezvous" method, according to which the sender will be in a blocked state 

until the recipient receives his message. Asynchronous message transmission can be 

unreliable or reliable (when delivery is guaranteed). 

Parallel systems that are based on messaging are in most cases easier to understand 

than systems that have shared memory. In addition, parallel systems are generally 

considered to be a more efficient method of parallel programming [14]. 

At the moment, there are many mathematical theories in programming that can be 

used to analyze and master systems that involve the transmission of messages. These can 

be different types of process calculus, an actor model, and so on. You can organize 

effective messaging on symmetric multiprocessors that do not have or have shared 

memory (coherent). 

Concurrency with special message passing and concurrency with shared memory 

have different performance indicators. Most often, the overhead of memory for 

computing and time to change the priority of tasks in systems with sending messages is 

less, but the messages themselves are transmitted more expensive than calls to command 

procedures. These differences are often overlaid by secondary factors that affect the level 

of productivity [14,29]. 

 
Fig.2.2. MRI execution model 
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2.1.3. The Hybrid parallel programming model (MPI/OpenMP) 

Hybrid method: On multiprocessor systems with DM-MIMD memory 

(distributed), where all system nodes are multiprocessors with a single SM-MIMD 

memory, you can use the hybrid method. A multithreaded computing process is activated 

on system nodes that distribute separate threads between all the processors of each node. 

Information between computing threads on nodes is exchanged using shared 

memory, and nodes exchange data with each other by sending/receiving messages. In 

this situation, the number of computing processes depends on the number of nodes, and 

the number of threads depends on the number of microprocessors on the node [14,15]. 

The hybrid approach is quite complex because you need to rewrite a parallel 

program on a special principle. However, at the same time, it demonstrates high 

productivity in the use of hardware computing resources of all nodes of the system. 

Of course, in such a system, you can also use the method of sending messages, i.e. 

activate a separate process on all processors of all nodes. In this situation, the number of 

threads and processes will equal the number of processes in the nodes [15]. The presented 

method is easier, but its efficiency is less because the processors of a common node will 

send messages to each other as if they are installed on machines that are independent of 

each other. 

 

For testing, we used different models of parallel programming on the 

RISC(SPARC) and CISC (Intel Xeon) platforms. 
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Fig.2.3. Calculation time using OpenMP parallel programming model 

 

 
Fig.2.4. Time spent on executing the MPI function 

 
Fig.2.5. Analyzing the effectiveness of parallel computing using the MPI/OpenMP Hybrid model on 

traditional platforms 
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The lines show the computation time using OpenMP parallel programming. The 

histogram shows the time spent on executing the MPI function. The sum of these two 

numbers is the total execution time using the Hybrid model. Here we can see the 

RISC(SPARC) architecture better than the CIS (Intel Xeon) [14,15,29]. 

 

2.2. Testing application and comparing the performance of automatic 
parallelization and OpenMP using the number of threads on the SPARC 

platform 

The results were obtained on the SPARC T5120 server of SPBU. This system has 

a single UltraSPARC ®T2 processor with 8 cores and 8 hardware threads per core. In 

the figure of the time spent in seconds for implementing automatic parallelization and 

OpenMP, the number of threads used is output as a function. 

Automatic parallelization is a feature supported by the oracle Solaris studio 

compilers. Using the compiler parameter - autopsy, the user requests the compiler to 

parallelize the source code for the shared memory model. This parallel program can be 

run on multi-core processors, SMP or cc-NUMA systems [29,32,59]. 

OpenMP is suitable for multi-core processors and more types of shared memory 

systems. 

 
Fig.2.6. Comparing the performance of automatic parallelization and OpenMP using the number of 

threads on the SPARC platform 
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Both versions scale very well to 16 threads. When using 32 threads, the 

performance deviation compared to linear scaling is about 30% for both. For 64 threads, 

the time spent is about twice as high. This difference is caused by parallel overhead 

increases when additional threads are used. If more computing work has been done, this 

overhead will not be as dominant. 

 

2.3. Network performance comparison of multiple VMs 

The netperf 2.4.2 network benchmarking tool was used for all experiments. 

Netperf measures the performance of a unidirectional network for TCP and UDP traffic. 

It includes support for measuring TCP and UDP throughput, using mass 

movement, and End-to-end latency. 

Netperf has a client-server model and includes the following: 

 Netperf client that acts as the sender's data 

 Netserver process that acts as a receiver 

For testing network performance of various configurations, netperf allows you to 

specify parameters such as the size of the socket and the message size for tests [77]. 

The figure shows an experimental setup for sending experiments, where the VM 

sends data. For testing netperf and netserver processes were exchanged. 

 
Fig.2.7. Experimental installation for a VM in NativeSend test 
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The figure shows the experimental setup for the virtual machine to virtual machine 

Send tests. 

 
Fig.2.8. Experimental installation for a VM on a VM Send test 

This is a natural result of server consolidation. Each of the multiple VMS has a 1 

Gbit / s physical network adapter NIC allocated to it and each has a similar dedicated 

NIC network adapter on the client machine via a netperf/ netserver pair. 

The throughput results for sending and receiving are shown in two figures. 

"NumberofNICs/VMs" refers to both the total number of network adapters used on the 

physical machine and the number of virtual machines for hypervisor cases [77]. 

In the case of sending data when using all four network adapters, the client started 

to become a bottleneck instead of the server. In this case, the fourth NIC was moved to 

the second client. The performance improvement with this change was about 2%. 

Using a single client does not cause a bottleneck in virtualized cases or in the case 

of getting native. 

ESX tests remained close to native and drops to 88-90% of the wire feed rate for 

four VMS. XEN tests reach the maximum throughput on three VMS and then slow down 

on four VMS at 61% of the wire feed rate in the case of sending and 57% in the case of 

receiving. 

One of the reasons for this, ESX Server is designed to avoid any CPU bottlenecks 

in the virtualization layer and thus, it is much better[61,77]. 
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Fig.2.9. Networking performance in multiple virtual machines 

2.4. Comparison of Kubernetes, containers, and HPC 

Containers and Kubernetes are essential tools for building, deploying, running, 

and managing modern enterprise applications and delivering enterprise software faster 

and more reliably to the end user-while using resources more efficiently and reducing 

costs. 

Recently, high-performance computing (HPC) is moving closer to the enterprise 

and can, therefore, benefit from the HPC container and Kubernetes ecosystem, with new 

requirements for fast distribution and freeing up computing resources for HPC 

workloads. Computing power, whether for enterprise or HPC workloads, can no longer 

be planned for years ahead [54,83]. 
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Getting on-demand resources from a shared pool of computing resources has never 

been easier, as cloud service providers and software vendors continually invest and 

improve their services. In enterprise computing, packaging software in container images 

and running containers is standard. Kubernetes has become the most widely used 

container and resource Orchestrator in Fortune 500 companies. The HPC community, 

led by the efforts of the AI community, picks up the concept and applies it to batch jobs 

and interactive applications [84]. 

It's not easy for HPC leaders. There are many changes and new ways of thinking 

in software technology and its operations. Containerization has become ubiquitous; 

container orchestration with Kubernetes is the new standard. Deep learning workloads 

continuously increase their footprint, and site reliability engineering (SRE) has been 

adopted on many sites. It is challenging for each of the new technologies to evaluate their 

usefulness for HPC-type workloads[53]. 

If your engineers or operators run a single container on their laptop, they probably 

use Docker to do this. But if you have multiple containers of potentially dozens or 

hundreds of machines, it becomes difficult to maintain them in working order. 

Kubernetes simplifies container orchestration by providing planning, container lifecycle 

management, network functions, and more in a scalable and extensible platform. 

The main components of Kubernetes are Kubernetesmaster, which contains an 

API server, scheduler, and controller Manager. Controllers are a basic concept: they 

monitor the current state of resources and compare them with the expected state. If they 

differ, they take action to go to the expected state[84]. On the execution side, we have 

kubelet, which is in contact with the master, as well as a network proxy. Kubelet manages 

containers using container runtime interface (CRI) to interact with runtime environments 

such as Docker, containerd, or CRI-O. 

The main differences are in the types of workloads they focus on. While HPC 

workload managers are focused on performing distributed memory tasks and support 

high-throughput scenarios, Kubernetes is primarily designed for organizing 

containerized microservice applications. 
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HPC workload managers, such as UnivaGridEngine, have added a huge number 

of features over the past decades. Some notable functionality: 

 Support for shared and distributed memory tasks (for example, based on MPI) 

 Pre-reservation for allocating and blocking resources in advance 

 A fair share for configuring resource usage patterns between users, projects, and 

departments. 

 The reservation of resources to gather resources for large jobs 

 Pre-emptive right to stop the low of the previous tasks in favor of performing high 

of the previous tasks 

 Numaware scheduling for automatic distribution of cores and sockets 

 To adhere to the standards of performance and control tasks (such as DRMAA, 

DRMAAv2) 

Kubernetes, on the other hand, is designed for bottom-up container building 

applications. Some notable features: 

 Manage sets of pods. Pods consist of one or more containers arranged together. 

 Network functions via a plug-in overlay network 

 Self-healing through a controller concept that compares the expected with the 

current state. 

 Declarative style configuration 

 Functional load balancing capabilities 

 Rolling updates to different versions of workloads 

 Integration into many monitoring and data logging systems 

 Hooks for integrating external persistent storage into modules 

 Service discovery and routing 

Kubernetes currently lacks a proper high-performance batch Queuing system with 

a complex system of rules for managing resource allocation. But one of the main 

drawbacks that we see is that traditional HPC engineering applications are not yet created 

to interact with Kubernetes. But this will change in the future. On the other hand, new 

types of AI workloads already support Kubernetes very well – in fact, many of these 
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packages are designed for Kubernetes[53,83,84]. 

We must combine Kubernetes and HPC workload management systems with 

meeting HPC requirements fully. Kubernetes will be used to manage HPC containers 

along with all the necessary services. Not only can an engineering application be run 

inside containers, but you can also connect to an existing HPC cluster or run the entire 

HPCresourcemanager installation (for example, SLURM or UnivaGridEngine). In this 

way, we can ensure compatibility with engineering applications and use advanced batch 

planning capabilities. At the same time, our entire deployment can work in all 

Kubernetes-enabled environments with the benefits of standardized container 

orchestration. 

 

2.5. The architectures of Virtual machine and Docker container 

When we use virtualization in a computing environment, it can virtualize and share 

resources between different applications, with the goal of efficient use of servers, better 

load balancing, and performance. To manage heterogeneous resources, we have created 

a virtual computing cluster managed by a hypervisor and combined computing resources 

into a single computing system for a better solution. The hypervisor has the right to 

control the distributed resources of the system and can jointly control the use of resources 

between several virtual machines. Some of these virtual machines are privileged 

partitions that manage the virtualization platform and hosted virtual machines [31]. 

VMS and containers share a common goal: they must isolate an application and 

its various dependencies into a separate module that can be activated anywhere. At the 

same time, both virtual machines and containers eliminate binding to a particular 

physical technique, which makes it possible to use resources for computing as efficiently 

as possible from energy consumption and resource savings[53]. 

The main difference between VMS and containers is that they have different 

architectural approaches. 

A virtual machine is a hardware and software system that emulates the hardware 
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of a particular platform or virtualizes a specific platform and provides environments on 

it that can isolate not only the SOFTWARE but also the OS from each other. 

Virtual machines are started on physical machines. For this purpose, a so-called 

"hypervisor" is used as an element of hardware or software that organizes parallel 

(simultaneous) execution of several applications or OS on a single physical PC, which is 

called a "host". Thanks to the host, VMS has sufficient resources for computing 

operations, which are quickly and easily distributed among them. So, if a particular VM 

runs more" heavy " (resource-intensive) programs, then you will be able to provide it 

with more resources for computing than other computing machines running on the same 

host [54]. 

 
Fig.2.10. The architecture of the virtual machine 

A VM that is started on a host is often referred to as a "guest machine". Its structure 

contains both programs and everything necessary for its activation (for example, 

libraries, executable files, etc.). In addition, the guest machine contains a full hardware 

compartment (file storage, virtual network adapters, a centralized processor) and a guest 

OS. When viewed from the inside, the behavior of the guest machine is similar to that of 

a separate module with its own computing resources. If you look from the outside, we 

know for sure that this is nothing but a virtual machine that uses the shared computing 

resources of the host[55]. 

Containers. Compared to virtual machines that allow hardware-level 

virtualization, a container makes it possible to achieve OS virtualization by abstracting 
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"user space". In General, containers resemble virtual machines. For example, they also 

have an isolated space where applications are launched, and containers allow you to 

execute commands with root rights (root, superuser rights), have a separate IP address 

and network interface, their own firewall rules, routes, and so on. The difference between 

virtual machines and containers is that the latter share with the other containers, the host 

kernel. 

 

Fig.2.11. Architecture specific to the container 

After analyzing Fig.2.11, you can see that containers only pack userspace, and not 

virtual hardware and core, which is typical for virtual machines. All containers get a 

separate independent user space, so you can run a whole set of containers on the same 

host. The OS architecture is divided between containers, which is why they have such a 

small mass [84]. 

Docker is SOFTWARE designed to automate the management and deployment of 

applications in the virtualization space at the OS level, for example, "LXC". You can use 

this software for packaging the application and its dependencies and environment into a 

container. This container can then be moved to a Linux system that supports the 

"cgroups" technology in the kernel. In addition, Docker organizes an environment in 

which you can effectively manage containers [54]. 

Ease of use is one of the main advantages of Docker. Based on containers, this 

platform makes it possible to transfer the payload easily. Containers present in Docker 

can effectively function on a local physical computer or a machine located in a data 

center, or on a cloud VM. 

Its lightweight and portability make it easy for dockers to manage and control 
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dynamic loads. You can use this platform to extinguish or deploy your services or 

applications [55]. 

Docker's speed makes it possible to do this almost interactively. The high speed 

of the platform containers allows you to launch and create them almost instantly, unlike 

using virtual machines, where you need to activate the virtual operating system every 

time. 

In addition, the platform under consideration is characterized by scalability and 

modularity. Using docker, you can quickly and easily divide the functional tasks of an 

application into specific containers. For example, you can run the "Postgres" database 

and the "Node" application in the same storage.js "in the other, and "Redis" storage in 

the third container. This approach allows you to upgrade and scale the elements of the 

application individually easily. Docker uses a client-server architecture. The platform 

client communicates with its daemon, which creates, launches, and redistributes 

containers. Both the server and the client can work in a shared system. In this case, the 

client can be connected to the remote Docker daemon. The server and client 

communicate using the "RESTful API" or socket [53,55]. 

 
Fig.2.12. The architecture of the Docker platform 

To understand the docker structure, you need to select 3 of its elements: "images"," 

registers, "and" containers". 

Images: An image on the Docker platform is a "read-only" template. For example, 
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the image structure may contain the OS "Ubuntu "with the network server" Nginx", as 

well as the corresponding set of applications [55]. The images used in the design of 

containers. 

Using docker, you can quickly and easily create and update samples. All images 

include a set of levels. The platform uses UnionFileSystem technology to combine these 

levels into a single docker image. This technology allows directories and files from 

different branches and systems to overlap transparently, forming a coherent file system. 

The fact that docker has a small mass is partly due to the use of the presented 

levels. In particular, without re-creating or replacing the image, only the necessary levels 

are removed or appear. This approach also makes it possible to speed up and simplify 

the distribution of images. 

The basis of any image is the base image (base image). This can be a database 

image of the distribution "Debian", "Ubuntu", etc.images of the docker platform can be 

completely created based on database images. The sequence of creating these images is 

called "instructions". This instruction creates a new level of the image. 

In this way, instructions can include actions such as: 

 team activation; 

 direct indication of what needs to be started; 

 development of an environment variable; 

 adding a file directory or a separate file, etc. 

These instructions are located in a file named "Dockerfile" by default. The 

platform reads information from this file during image creation, executes these 

sequences, and creates the result as a full-fledged image [54,55]. 

Register: The platform registry contains the created images. There are private and 

public (public) registers that allow you to order samples. There is also a public registry 

of the platform, which contains a large database of containers. It is called DockerHub. 

Containers: They are similar to directories. The containers contain everything 

you need to start and run an application. The containers are created on the basis of the 

way. They can be created, started, stopped, deleted, or moved. All containers are isolated 



180 
 

from each other. The app container is a secure platform. 

 

2.6. Comparison of "ApacheSpark" with " Hadoop" 

If you are referring to Big Data, then technologies such as "ApacheSpark" and 

"Hadoop" are often mentioned. In some cases, these technologies are considered 

competitive in the Big Data industry, but experts often believe that they are a great 

complement to each other. This article indicates the description of the technologies 

presented and their differences. 

"ApacheSpark "and" Hadoop " were developed to solve various problems. In fact, 

these technologies are frameworks that allow you to process big data but created to solve 

different tasks [72,75]. 

"Hadoop" provides the formation of a distributed data environment: significant 

collections of information are distributed between nodes that form a cluster that includes 

standard servers. That is, we no longer need to purchase and maintain expensive 

equipment [73]. 

"Hadoop" performs state tracking and data indexing. Thanks to this technology, 

data analysis, and processing are implemented with much greater efficiency."Spark" is 

an effective information-processing tool. You can use it to perform various 

manipulations with distributed data collections. However, this tool does not allow you to 

store information distributed. "Spark" functions more quickly. In terms of performance, 

it is superior to MapReduce, because the information here is processed on a different 

principle. "MapReduce" do this step-by-step, and "Spark" is able to operate the entire 

complex simultaneously [80]. 

2.6.1. A brief history of Hadoop 

Hadoop is an open-source project managed by ApacheSoftwareFoundation. 

Hadoop is used for reliable, scalable, and distributed computing, but it can also be used 
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as General-purpose file storage that can hold petabytes of data. Many companies use 

Hadoop for research and production purposes[73]. 

Hadoop consists of two key components: 

 Distributed file system Hadoop HDFS), which is responsible for storing data on 

the Hadoop cluster. 

 MapReduce system designed for computing and processing large amounts of data 

on a cluster. 

"HDFS" (distributed file system "Hadoop") is the main system for storing 

information that is used for Hadoop applications [72]. This system makes multiple copies 

of information modules, and distributes the generated copies of modules to cluster nodes, 

increasing the speed and reliability of computing processes: 

 information is distributed when loading multiple machines at once; 

 HDFS is designed for performing streaming calculations more than for random and 

non-permanent read operations; 

 data files that are located in the HDFS structure are created once and are not subject 

to arbitrary changes; 

 applications can read and write Distributed file system files directly through the 

Java programming interface. 

MapReduce is a programming model and framework for writing applications 

designed for high-speed processing of large amounts of data on large parallel clusters of 

computing nodes: 

 provides automatic parallelization and distribution of tasks; 

 has built-in mechanisms for maintaining stability and operability in case of failure 

of individual elements; 

 provides a clean level of abstraction for programmers. 

Hadoop and enterprise systems are relational database management Systems 

(RDBMS). RDBMS is used in systems of large companies according to the standard 

scheme: 
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 The RDBMS interactive system processes requests from the website or other user 

applications. 

 Data is then extracted from the relational database and uploaded to the data 

warehouse for further processing and archiving. 

 Data is usually denormalized in an OLAP cube. 

Unfortunately, the RDBMS systems that exist at the moment are not able to 

accommodate the huge amount of information created in large organizations. In this 

regard, there is a need to find a compromise: the information is either eliminated after a 

certain time interval, or it is copied to the RDBMS. The need for such compromises 

completely disappears in the situation when you apply "Hadoop" as an intermediate layer 

between the information storage and the interactive information base; 

 Data processing performance increases in proportion to the increase in data storage 

capacity, while in high-performance servers, the increase in data quantity and 

performance changes are disproportionate. 

 When using Hadoop, you can simply add new nodes to the data store to improve 

processing performance [72,73]. 

 Hadoop can store and process many petabytes of data. 

However, Hadoop has a number of serious limitations, and therefore Hadoop 

cannot be used as an operating database: 

 It still takes a few seconds to complete the fastest task in Hadoop. 

 No changes can be made to the data stored in the HDFS system. 

 Hadoop does not support transactions. 

Hadoop and RDBMS-relational database management Systems (RDBMS) have 

many advantages: 

 They are able to handle complex transactions; 

 They can process hundreds of thousands of requests per second; 

 Results are displayed in real-time; 

 A simple but effective query language is used. 

However, the srbd has its weaknesses: 
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 The data schema is defined before data is imported; 

 The maximum capacity of the RDBMS reaches hundreds of terabytes; 

 The maximum amount of data per request is tens of terabytes. 

Hadoop and file storage. Business data from large companies are often stored on 

large file servers such as NetApp, EMC, etc., which provide fast and random access to 

data and can support a large number of client applications at the same time. However, 

when it comes to storing petabytes of data, the cost of saving one terabyte of data can 

increase significantly. In this case, Hadoop is an excellent alternative to file storage, with 

the condition that random access to data can be replaced with sequential reads, and data 

changes can be limited only to the attached records[73]. 

2.6.2. ApacheSpark and the Spark Core 

Spark is an Apache project that is positioned as a tool for lightning-fast cluster 

computing. Spark provides a fast and versatile data processing platform. Compared to 

HadoopSpark, it speeds up programs in memory by more than 100 times, and on disk by 

more than 10 times[80]. 

In addition, Spark has the following key features: 

 Currently provides APIs for Scala, Java, and Python, and support for other 

languages is being prepared (for example, R) 

 Integrates well with the Hadoop ecosystem and data sources (HDFS, AmazonS3, 

Hive, HBase, Cassandra, etc.) 

 It can run on clusters running HadoopYARN or ApacheMesos, as well as work in 

offline mode. 

The Spark Core is a basic engine for large-scale parallel and distributed data 

processing. The core is responsible for: 

 memory management and recovery after failures 

 planning, distribution, and monitoring of jobs on the cluster 

 interaction with data storage systems 
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 Spark introduces the concept of RDD (stable distributed data set) – an immutable 

fault-tolerant distributed collection of objects that can be processed in parallel 

[75,76]. RDD can contain objects of any type; RDD is created by loading an 

external dataset or distributing a collection from the main program [76]. RDD 

supports two types of operations: 

 Transformations are operations (for example, mapping, filtering, merging, etc.) 

performed on RDD; the result of the transformation is a new RDD containing its 

result [71]. 

 Actions are operations (for example, reduction, counting, etc.) that return a value 

that is obtained as a result of some calculations in RDD. 

Conversion to "Spark" is performed passively, i.e. the total after conversion is not 

calculated immediately. They only record the operation to be performed and the set of 

information to be affected. Transformation calculation is performed only if an action is 

called, the result of which is directed to the main program. 

This design increases the productivity of Sparc. For example, if a massive data file 

was converted using different methods and passed to the first action, Sparc will 

automatically rework and return the total for the primary row only, and will not rework 

the entire data file [75]. 

Initially, all converted RDDs can be recalculated each time a new action is 

performed on them. However, RDD can also be stored in memory for a long time using 

caching. In this situation, "Spark" stores the necessary components on the cluster, and 

the user can request them much faster [71,76]. 
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2.7. Testing performance and analysis of Spark and Hadoop for Big 
Data processing 

 
Fig.2.13. Comparison of PageRank running time on Hadoop and Spark 

The figure shows a comparison of the performance of Hadoop and Spark during 

PageRank's execution. And the table shows the acceleration of Spark compared to 

Hadoop for the same data sets. 

We will present one of the link ranking algorithms. The algorithm is applied to a 

collection of hyperlinked documents (such as web pages from the world wide web) and 

assigns each of them a numerical value that measures its importance or authority, among 

other materials. The algorithm can be applied not only to web pages but also to any set 

of objects linked by mutual links, that is, to any graph. 

This is a numeric value that indicates the importance of a web page. The more 

links to a page, the more critical it is. In addition, the weight of page A is determined by 

the weight of the link passed by page B. thus, PageRank is a method for calculating the 

weight of a page by counting the importance of relationships to it. 

Input data sets range in size from 2 million pages to 30 million pages, and input 

data sizes range from 1 to 19.9 GB. The workload runs in 3 iterations. When the input is 

between 2 and 8 million pages, Spark has better performance than Hadoop, with a 

maximum speed of up to 2.53 times. However, the advantage decreases as the input size 

increases. Spark starts to fail with 16 million pages input compared to Hadoop, 2 times 
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the work time with 30 million pages input. 

 

2.8. Testing OpenCL and comparing with CUDA on the GNU/Linux 
platform 

OpenCL is a framework for writing PC SOFTWARE that involves parallel 

computing on different centralized and GPU processors. The "OpenGL" structure 

includes a programming language based on the "C99" standard, as well as a programming 

interface "API" [7]. 

The presented framework organizes parallelism at the level of instructions and 

data. It is an implementation of the "GPGPU" reception. The "OpenGL" framework is a 

100% open standard, i.e. its application has no connection with license fees. 

The primary goal of this technology is to complement " OpenAL "effectively and" 

OpenGL " - open industry standards for 3D graphics (computer) and audio using GPU-

specific features. This technology is being improved by NC "KhronosGroup", which 

includes such corporations as "Intel", "Apple", "SonyComputerEntertainment", etc. 

This is an OpenComputingLanguage (open computing language). Most 

importantly, OpenCL is an open standard supported by leading companies in the 

industry, including AMD, Intel, and NVIDIA [7]. 

The main place where heterogeneous systems meet is considered to be high-

performance computing: from creating models of physical plan processes to encoding 

video recordings and rendering 3D scenes. Previously, such goals were achieved using 

extremely powerful PCs or supercomputers. Since the world has seen AMDstreams and 

NVIDIA's technology, it has been possible to create programs that use GPU resources 

simply. 

It is advisable to clarify that such SOFTWARE has been developed before, but it 

is the technology from NVidia that has led to an increase in the popularity and 

distribution of GPGPU, due to the ease and acceleration of creating GPGPU applications. 

At first, these applications used shaders instead of cores, and the data was Packed into 
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separate textures. So, the performer needed to know and understand DirectX and 

OpenGL perfectly, and at the same time. 

NVIDIA representatives said that they will not have problems with OpenGL 

support, and the new technology will soon be fully implemented as part of 

"GPUComputingSDK" on top of"CUDADriverAPI". For NVidia, this task was 

extremely easy, because the basic concepts have many common features: OpenGL and 

CUDA are a kind of extension of the "C" programming language. They have a similar 

syntax and use a single software model at the core: SIMD, like "OpenCL", has support 

for "TaskParallelprogrammingmodel" – a unique model within which different kernels 

can be executed [7]. 

The fact that the presented technologies have a large number of similarities is also 

evidenced by the fact that NVidia has created a special document containing 

recommendations for how to work on Cuda so that in the future, it will be easier to switch 

to OpenGL. 

Task-Testing was performed on the N-body problem. It fits perfectly into the 

parallel architecture. The complexity of the problem is increased by the formula O(N2), 

where N is the number of bodies. The test problem is taken to emulate the evolution of a 

particle system. Figure 1 shows the problem of (N) point charges in a magnetic field that 

is in a static state. This problem does not differ from the traditional N-body problem in 

terms of the complexity of calculations. 

During measurements, the output to the monitor was disabled, and FPS shows the 

number of iterations for each unit of time (second). 

 



188 
 

Fig.2.14. Testing OpenCLGPGPU on Ubuntu 10.10- OclNbody project 

 
Fig.2.15. Testing OpenCL GPGPU on OpenSUSE 11.3- OpenCLParticlesSimulation Project 

Results on GPU and CPU 

GPU 

 

Particle  

OpenCL CUDA 

Number FPS GFLOPS FPS GFLOPS 

2048 1180.2 92.31 1441.2 109.12 

4096 540.42 192.3 670.02 220.4 

8192 140.18 184.95 170.41 186.35 

16384 34.14 186.21 46.84 248.25 
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Fig.2.16. Testing OpenCL on NVIDIA GT 610 

 In the figure, CUDA outperforms OpenGL by about 14%. However, if we give a 

theoretical estimate of the likely level of performance for this task for the presented 

architecture, then the implementation using CUDA fully achieves it [1]. In the works of 

experts, it is said that the performance level of the OpenGL core is 14-65% lower than 

CUDA[7]. 

CPU 

 Code data using OpenMP was compiled using compilers developed in Intel. The 

Corporation did not release separate drivers for activating OpenGL code on a centralized 

processor, which is why the ATI Stream SDK was used. 

 

Particle 

OpenCL Intel Parallel Composer 

Number FPS GFLOPS FPS GFLOPS 

2048 18.1 

 

1.2 28 9.22 

4096 3.1 1.25 17.6 9.26 

8192 1 1.28 7 9.39 

16384 0.28 1.28 1.75 9.35 
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Fig.2.17. OpenCL Test. 

 The compiler developed at Intel deployed the main program loop. At the same 

time, he repeated it about 8000 times. The result is a 7-fold increase in performance. This 

is partly possible due to the use of SSE instructions.  Even today, software that is 

based on OpenGL shows a fairly high level of performance in comparison with 

competitors and can be successfully used for General-purpose parallel computing. 

 The architecture of modern processors for increasing performance is based on the 

principles of parallelism. Faced with technical problems of high clock speeds at a fixed 

range of electrical voltage, CPUs are now improving their performance with additional 

processor cores. GPUs have also evolved from devices with fixed functionality for 

building graphic scenes to programmable parallel processors. Because modern 

computers often include highly parallel CPUs, GPUs, and other types of processors, it is 

important to allow software developers to make full use of these heterogeneous processor 

systems [7]. 

 

2.9. Summary of chapter 2 

In this chapter, we have analyzed and discussed the problems, architecture, 
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parameters, and applications of several of the most popular types of SOFTWARE, so 

that users can rationally choose what they want. In addition, it will allow them to 

understand different approaches to building an operating environment for user access 

and running applications in a distributed computing environment based on virtual 

computing technology. 

If you need to virtualize a system with guaranteed resources and virtual hardware, 

you should choose VM: 

 ability to install several different operating systems on the same computer; 

 distribution of system resources between virtual machines; 

 no need to reboot to switch between operating systems; 

 ability to take a "snapshot" of the current system state and disk contents to return 

the system to its original state; 

 isolation of failures and security violations at the hardware level; 

 ability to simulate a computer network on a single computer. 

If you want to isolate running applications as separate processes, Docker is a good 

choice [53,54]: 

 provides OS-level virtualization; 

 containers separate the core of the system, working as a separate process of the 

main OS; 

 system resource consumption, such as memory consumption and CPU load, can be 

limited separately for each container using cgroups; 

 FS for containers is created using the COW mechanism, which allows you to speed 

up the deployment of the application, reduces memory consumption and saves disk 

space. 
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CHAPTER 3. USING CONTAINERIZATION 
TECHNOLOGY IN VIRTUAL DISTRIBUTED COMPUTING 

SYSTEM 
 

 

 

 This chapter introduces a new approach for creating an operating environment in 

a distributed computing environment based on containerization technology. 

 Traditionally, virtual machines are used to avoid unexpected behavior. The main 

problem when using them is that the "additional OS" on top of the main OS adds 

gigabytes of space to the project. Most of the time, our server will hold multiple VMS, 

which will take up even more space. Another significant drawback is slow loading. 

 Compared to a VM that provides hardware-type virtualization, a container 

organizes OS-level virtualization using "userspace abstraction. In General, the containers 

are very similar to the virtual machine. For example, they have an isolated space intended 

for activating applications, can execute programs with root rights, have a separate IP 

address and network interface, and so on. The difference between virtual machines and 

containers is that containers share the host core with other containers [84]. 

 The Docker container resolves these problems by dividing the core between all 

containers that run as separate processes of the main OS. It provides the fundamental 

Foundation needed for distributed container deployment. By packing application 

components in separate containers, horizontal scaling becomes simply a task of 

deploying or stopping multiple instances of each component [54]. 

 The Docker container provides the necessary tools not only for building containers 

but also for managing and sharing them with other users or hosts. 

 

3.1. Methods of building container applications using the Docker image 

Here are a few steps to build container applications using the Docker image. 

 Creating an image from Docker-compose.yml file 
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 Compile and install the image using a yml file 

 Working with registries 

 Launch the Docker image from the registry 

 Creating an NGINX container image 

 Step 1 - To create a Docker image, we first need to create a Dockerfile. It's just a 

text file with instructions and arguments. Docker-compose file.yml contains rules for 

deploying applications in docker. Each service in docker-compose.yml must include at 

least one image or build script. All other parameters are optional, similar to the 

parameters of the dockerrun command. As with dockerrun, the options specified in 

Dockerfile (such as CMD, EXPOSE, VOLUME, ENV) are executed by default, and 

there is no need to repeat them in docker-compose.yml[83]. 

 Step 2 - Image is the main element for each container. After it is created, each step 

is cached and can be reused (copy-on-write model). Depending on the image, it may take 

some time to build it. Containers can be launched from these images immediately. 

 Step 3 - Registry server that stores Docker images. —we can load an image to 

deploy it locally and then save it back to the registry. 

 
Fig.3.1. Creating images from Docker YML files 

 Step 4 - Containers are always created from images that can open ports and 

volumes to interact with other containers and the outside world, and are easily deleted 

and re-created in a short period. 
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Fig.3.2. Run docker image from the registry 

 Step 5 - In this step we will create the container image needed for our NGINX 

load balancer in the container. Later, we will run this image on the host that we specified 

as our NGINX container. 

 You can create an NGINX container image using a simple Dockerfile that installs 

NGINX in the Linux base image and configures the container to run as an NGINX 

executable. For our package, we made a Dockerfile boot file from our github repository 

to access the NGINX docking file and then saved it in a specific location on our main 

NGINX container machine. 

 
Fig.3.3. Creating an NGINX container 
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3.2. The methodology of building virtual distributed computing system 
using virtual containers 

 In this section, we will look at the Kubernetes architecture, the various components 

of master (master node) and worker nodes (worker node), cluster state management using 

etcd, and network configuration requirements [54,83]. 

If we consider Kubernetes at a “high " level, it has the following components: 

 One or more master nodes (master) 

 One or more work nodes (worker node) 

 Distributed key and value storage, such as etcd. 

Here are a few steps to build a distributed virtual computing system using virtual 

containers. 

 Create containers using Kubernetes for container orchestration. 

 Create a container cluster managed by Kubernetes using a new image from the 

registries. 

 

Fig.3.4. Container management system (Kubernetes) 

The master node is responsible for managing the Kubernetes cluster and is the 

entry point. We can contact the main node via the CLI, GUI (Dashboard), or via the API. 

To ensure fault tolerance, a cluster can have multiple master nodes. If we have 

more than one master node, they will be in HA (high availability) mode, and only one of 

them will be the master performing all operations. The other main nodes will be 
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sequential. 

Kubernetes uses etcd to manage the cluster state, and all the main nodes are 

connected to it. etcd is a distributed key and value store. The key-value store can be part 

of the master node. It can also be configured externally, in which case the main nodes 

will connect to it [54]. 

The main node has the following components: 

 API server 

 Scheduler 

 Controller manager 

 etcd 

API server - all administrative tasks are performed via the API server on the main 

node. The user/administrator sends REST commands to the API server, which then 

checks and processes the requests. After queries are executed, the resulting cluster state 

is stored in the distributed key-value storage. 

Scheduler - as the name suggests, the scheduler schedules work on different work 

nodes. The scheduler contains information about resource usage for each worker node. 

It also knows about restrictions that can be set by users/administrators, such as 

scheduling work on a node with a disssd label. Before planning work, the planner also 

takes into account the quality of service requirements, locality information, proximity, 

anti-affinity, and so on. The Planner plans work in terms of modules and services [83]. 

Controller Manager- The controller Manager manages various continuous 

control cycles that regulate the state of the Kubernetes cluster. Each of these management 

cycles knows about the desired state of the objects it manages and tracks their current 

state through the API server. In a management loop, if the current state of the objects it 

manages does not match the required state, the management loop performs corrective 

actions to make sure that the current state matches the required state. 

etcd - as discussed earlier, etcd is a distributed key-value store that is used to store 

the cluster state. It can be part of the Kubernetes wizard or configured from outside, in 

which case the main nodes will be connected to it. 
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A work node is a server (virtual machine, container, or physical server, etc.) that 

runs applications using a Pod and is managed by the main node. Pods are planned on 

work nodes that have the necessary tools to run them and подключения. Pod — это 

единица планирования в Kuconnections. Pod is a planning unit in Kubernetes. This is 

a logical collection of one or more containers that are always planned together. 

The work node has the following components: 

 Container runtime 

 kubelet 

 kube-proxy 

Container runtime - to start and manage the container lifecycle, you need a 

container runtime environment on the worker node. Some examples of container runtime 

environments: 

 containerd 

 rkt 

 lxd 

Docker is also called the container runtime, but to be precise, Docker is a platform 

that uses (containerd)as the container runtime. 

Kubelet is an agent that runs on each work node (worker node) and interacts with 

the master node (master). It gets the definition of a pod using various tools (primarily via 

the API server), and launches containers associated with the pod. It also constantly 

checks that the containers that are part of the pod are working correctly and without 

failures[54]. 

Kubelet connects to the container runtime using ContainerRuntimeInterface 

(CRI). The container runtime interface consists of Protocol buffers, gRPCAP, and 

libraries. 
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Fig.3.5. Container management system (Kubernetes) 

As shown above, kubelet (grpc client) connects to the CRI compatibility shell 

(grpc server) to perform operations with containers and images. CRI implements two 

services: ImageService and RuntimeService. ImageService is responsible for all 

operations related to the image, while RuntimeService is responsible for all pod and 

container-related operations. 

Container runtimes used to be hard-coded in Kubernetes, but with the development 

of CRI, you can now use other container runtimes in Kubernetes without having to 

recompile. Any container runtime that implements CRI can be used by Kubernetes to 

manage modules, containers, and container images[84]. 

kube-proxy is a network proxy that runs on each worker node and listens to the 

API server for each service endpoint creation/deletion. For each endpoint of the service, 

kube-proxy configures routes so that you can reach it. 

 

3.3. Network Settings 

To have a fully functional Kubernetes cluster, you need to make sure that: 

 Each pod is assigned a unique IP address; 

 Pod containers can interact with each other; 

 The pod can interact with other podms in the cluster; 

 The app deployed in the pod is available from the Internet. 
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Fig.3.6. Creating a container cluster managed by Kubernetes 

3.3.1. Assigning unique IP address on each module 

In Kubernetes, each module receives a unique IP address. There are two main 

specifications for a container network: 

 Container Network Model( CNM), by Docker 

 The Container Network Interface (CNI), by CoreOS 

Kubernetes uses CNI to assign an IP address to each pod. 

The container runtime unloads an IP assigned to a CNI that connects to a basic 

configured plugin, like a bridge or MACvlan, to get an IP address. As soon as the 

corresponding plugin gives the IP address, CNI passes it back to the requested container 

runtime. 

3.3.2. Container to container connection inside the pod 

With the base operating system, all container runtimes typically create an isolated 
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network entity for each container that is started. In Linux, this entity is called a network 

namespace (network namespace). These network namespaces can be shared by 

containers or the host operating system[84]. 

Within a pod, containers share network namespaces so that they can reach each 

other via localhost. 

3.3.3. Pod to Pod connection inside a node 

In a cluster environment, you can schedule feeds on any node. We need to make sure that 

the pod can interact between nodes, and all nodes should be able to reach any pod. 

Kubernetes also specifies that there should be no network address translation (NAT) 

when performing Pod-to-Pod communication between hosts. We can achieve this by 

using: 

 Routable hosts and nodes that use the underlying physical infrastructure, such as 

GoogleKubernetesEngine. 

 Using Flannel, Weave, Calico software 

3.3.4. The connection between the outside and the pod 

By providing our services to the outside world using Kube-proxy, we can access 

our applications from outside the cluster. 

 
Fig.3.7. Connecting containers to the outside world 
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3.4. Summary of chapter 3 

From the above, it follows that the use of the high tool allows developers to focus 

on solving the problem (creating application code), using the usual and mandatory tools 

(programming languages). Then the finished version, including blocks and libraries, is 

placed in a virtual container using compilers. All containers are securely isolated from 

each other, but they share the same operating system core, libraries, and binaries. The 

result is significantly accelerated program deployment, reduced overhead, rapid restart, 

and more natural application migration. 

The sysadmin can only control the external interconnection of containers, provide 

remote access, regulate network interaction, and prepare a monitoring system. Using 

such separate and Autonomous containers that implement specific services makes it 

much easier to automate SOFTWARE deployment to distributed systems and a large 

number of servers. 

The docker platform makes it possible to simplify and speed up the process of 

development and testing, continuous implementation, and launch of applications on 

distributed servers and systems. Besides, this SOFTWARE allows you to create separate 

and lightweight services and environments (cloud), which include a large number of 

Autonomous elements. 

Docker is an auxiliary software tool (wrapper) for LXC. It is a very convenient 

and quickly mastered set of tools for automating work with many similar virtual 

machines [55,83]. 

Currently, the only restriction for working with Docker is the need to use identical 

Linux kernels. Docker SOFTWARE is currently available only for Linux operating 

systems due to the above implementation features [53]. 
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CHAPTER 4. CONSOLIDATION AND INTEGRATION OF 
COMPLEX PROGRAM FOR BUILDING VIRTUAL 

COMPUTING SYSTEM AND LAUNCHING 
APPLICATIONS 

 

 

 

Virtualization allows you to quickly create different operating environments, 

which will enable you to easily and quickly launch new versions of applications, transfer 

them from one environment to another, and restore the system after a failure. 

Virtualization facilitates the deployment of various servers and workstations, which 

speeds up the testing and development process. Customers ' expenses on server hardware 

are reduced due to the ability to operate several dozen virtual servers on a single physical 

server. Virtualization reduces the number of physical servers, resulting in lower power 

and cooling costs. Often, the computing power of a physical server is only 20% used. 

The virtualization of server environments allows you to make more efficient use of 

hardware. Since all data is stored in a consolidated manner when creating a virtual it 

infrastructure, backup processes are significantly simplified, and its infrastructure 

recovery time after failures is reduced [27,50]. 

 

4.1. Complex program for creating an operating environment of virtual 
computing 

The figure below shows our proposed new scheme for a distributed computing 

system based on virtual computing technology. For the user, the system looks like a real 

cluster. We put the necessary software products on it. Each product has its characteristics. 

In our system, you can contact the main node via the CLI, GUI (Dashboard), or API. For 

creating a virtual cluster, containers were used instead of VMS [84]. 

The master node is responsible for managing the Kubernetes cluster and is the 

entry point. We can contact the main node via the CLI, GUI (Dashboard), or via the API. 

To ensure fault tolerance, a cluster can have multiple master nodes. If we have more than 
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one master node, they will be in HA (High Availability) mode, and only one of them will 

be the master performing all operations. The other main nodes will be sequential. 

Kubernetes uses etcd to manage the cluster state, and all the main nodes are connected 

to it. etcd is a distributed key and value store. The key-value store can be part of the 

master node. It can also be configured externally, in which case the main nodes will 

connect to it[30]. 

A work node is a server that runs applications using a Pod and is managed by the 

main node. Pods are planned on work nodes that have the necessary tools to run and 

connect them. Pod is a planning unit in Kubernetes. This is a logical collection of one or 

more containers that are always planned together. 

Containers isolate processes from one container from another and the underlying 

infrastructure. This way, any update or change in one container does not affect the other 

container. The experimental cluster we created consists of four computers. One of them 

is intended for both the master and subordinate node. The other three are intended for 

subordinate nodes. 

 
Fig.4.1. Diagram of a distributed computing environment based on technology of containerization 

 

4.2. Installation of MapReduce program on Hadoop 

"Hadoop MapReduce" functions as follows: information is read from the cluster 

structure, the desired operation is executed, the results of the process are recorded in the 
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cluster, updated information is read from the cluster structure, a new operation is 

performed, its results are recorded in the cluster structure, and so on[5]. 

 
Fig.4.2. Spark and Hadoop 

"Spark", in comparison with" Hadoop", almost interactively executes all 

operations in memory: information is read from the cluster structure, the necessary 

operations are executed, the results of manipulation are recorded in the cluster, and then 

the computing process comes to an end. In batch processing, "Spark "has many 

advantages over" MapReduce " (in terms of performance by a factor of 10). When 

analyzing RAM, "Spark "is 100 times better than" Hadoop". 

We will consider a distributed computing system that will calculate the frequency 

of words appearing in the text. 

MapReduce is a distributed computing model provided by Google. It is used when 

there is so much source data that we cannot perform calculations on a single machine 

(because it will take too long), and we distribute these calculations among several servers 

that are combined in a cluster. 

The MapReduce model consists of the following sequential steps: 

 Splitting 

 Mapping 
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 Shuffling 

 Reducing 

 Result 

 
Fig.4.3. Running MapReduce programs on Hadoop 

 

4.3. Spark configuration in Hadoop 

 Any technology presented above can be applied separately, i.e. without resorting 

to another. The "Hadoop" structure includes both the "Hadoop Distributed File System" 

storage element and the "MapReduce" processing element. For this reason, processing 

can be fully implemented without using "Spark"[72,73]. 

According to the same principle, "Spark" can be used without "Hadoop". 

However, there are some differences in this case. Spark does not have its file 

management system, which is why integration with HDFS is required. Along with this," 

Spark "was developed specifically for" Hadoop", for this reason, we decided that they 

should be used together [75]. 

Both presented technologies have an excellent implementation of crash recovery, 
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although they are applied according to different principles. "Hadoop" is characterized by 

increased resistance to failures within the system since after all computing operations are 

performed, information is fixed to disk. In "SPARK", the recovery process is performed 

by saving objects in clusters (in their sets). RDD provides data recovery after errors and 

crashes from disks or memory [80]. 

 
Fig.4.4. Spark configuration in Hadoop 

 

4.4. The comparison of PageRank’s running times using Spark and 
Hadoop for Big Data processing 

 In this section, we present the results of the experiment and the analysis for tests. 

We ran all the tests in the distributed Hadoop and Spark systems, and also ran PageRank 

in the Kubernetes cluster to compare their performance. we fixed the running time, 

maximum CPU usage, and maximum memory usage. We also calculated the acceleration 

per node. Each test was run three times with each data set to capture the average run time 

in seconds [79,82]. 

 This graph shows a comparison of PageRank's running time using Hadoop and 

Spark together. This way you can see the advantage of sharing these apps, rather than 

separately. 
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Fig.4.5. Comparison of PageRank’s running time using Hadoop and Spark together 

 This graph shows the memory usage analysis for PageRank on Hadoop and Spark. 

Spark has a higher memory resource consumption-up to 2 times compared to Hadoop. 

When the input data size is too large, Spark runs out of memory. If you use them together, 

memory consumption is higher. 

 
Fig.4.6. Memory usage analysis for PageRank on Hadoop and Spark 

This graph shows the CPU usage analysis for PageRank on Hadoop and Spark. 
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Spark increases CPU usage. CPU load for Hadoop is about the same as other input sizes. 

When used together, their CPU usage gradually changed [82]. 

 
Fig.4.7. CPU usage analysis for PageRank on Hadoop and Spark 

 

4.5. Summary of chapter 4 

This chapter proposes methods and models that allow increasing overall 

performance in a distributed computing environment based on containerization 

technology. The biggest advantage of using container technologies is that they can be 

created much faster than instances of virtual machines. Their lightweight provides less 

overhead in terms of performance and size. Containers improve developer productivity 

by eliminating network dependencies and conflicts. Each container can be treated as a 

separate microservice and, therefore, can be independently updated without any 

synchronization problems. Thus, we propose a new approach for creating an operating 

environment based on virtual computing technology[30]. The built operating 

environment has increased the efficiency and productivity of users in a distributed 

computing environment. Since the proposed methods, models, and products have been 

tested on different platforms and operating systems, it is hoped that they will find wide 

application not only in distributed computing systems but also for cluster computing. 
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CONCLUSION 
 

 

 

The following specific results are obtained in this dissertation. 
1. An algorithm is proposed to increase the speed of calculations, which allows 

avoiding overhead costs due to parallelization in a distributed computing 

environment. 

2. A new approach and software package for creating an operating environment for 

distributed computing based on containerization technology is proposed. 

3. Methods for building a distributed virtual computing system that allows increasing 

overall performance using virtual containers are proposed. 

4. Parallel programming models are proposed to improve the efficiency and 

productivity of work in a distributed computing environment. 
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List of abbreviations 
(in alphabetical order) 

 

 

 

API – application programming interface 

CISC – complex instruction set computer 

CMI – chip multithreading 

CRI – container runtime interface 

GPU – graphics processing unit 

GUI – graphical user interface 

HDFS – Hadoop Distributed File System 

HA – high availability 

HPC – high-performance computing 

MPI – message passing interface 

MPP – massively parallel processing 

OpenCL – open computing language 

OpenGL – open graphics library 

RDDs – Resilient Distributed Datasets 

SMP – symmetric multiprocessing 

RISC – reduced instruction set computer 

YARN – yet another resource negotiator 
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Appendix: A. SSU, PM-PU’s act of application  
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Appendix: B. SMTU, IT’s act of application 
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Appendix: C. Algorithm PageRank with Python 

import operator 
import math, random, sys, csv  
from utils import parse, print_results 

class PageRank: 

    def __init__(self, graph, directed): 

        self.graph = graph 

        self.V = len(self.graph) 

        self.d = 0.85 

        self.directed = directed 

        self.ranks = dict() 

    def rank(self): 

        for key, node in self.graph.nodes(data=True): 

            if self.directed: 

                self.ranks[key] = 1/float(self.V) 

            else: 

                self.ranks[key] = node.get('rank') 

        for _ in range(10): 

            for key, node in self.graph.nodes(data=True): 

                rank_sum = 0 

                curr_rank = node.get('rank') 

                if self.directed: 

                    neighbors = self.graph.out_edges(key) 

                    for n in neighbors: 

                        outlinks = len(self.graph.out_edges(n[1])) 

                        if outlinks > 0: 
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                            rank_sum += (1 / float(outlinks)) * self.ranks[n[1]] 

                else:  

                    neighbors = self.graph[key] 

                    for n in neighbors: 

                        if self.ranks[n] is not None: 

                            outlinks = len(self.graph.neighbors(n)) 

                            rank_sum += (1 / float(outlinks)) * self.ranks[n] 

                # actual page rank compution 

                self.ranks[key] = ((1- float(self.d)) * (1/float(self.V))) + self.d*rank_sum 

        return p 

if __name__ == '__main__': 

    if len(sys.argv) == 1: 

        print 'Expected input format: python pageRank.py <data_filename> <directed OR 

undirected>' 

    else: 

        filename = sys.argv[1] 

        isDirected = False 

        if sys.argv[2] == 'directed': 

            isDirected = True 

        graph = parse(filename, isDirected) 

        p = PageRank(graph, isDirected) 

        p.rank() 

        sorted_r = sorted(p.ranks.iteritems(), key=operator.itemgetter(1), reverse=True) 

        for tup in sorted_r: 

            print '{0:30} :{1:10}'.format(str(tup[0]), tup[1]) 

 #       for node in graph.nodes(): 
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 #          print node + rank(graph, node) 

            #neighbs = graph.neighbors(node) 

            #print node + " " + str(neighbs) 

            #print random.uniform(0,1) 

def rank(graph, node): 

    #V 

    nodes = graph.nodes() 

    #|V| 

    nodes_sz = len(nodes)  

    #I 

    neighbs = graph.neighbors(node) 

    #d 

    rand_jmp = random.uniform(0, 1) 

    ranks = [] 

    ranks.append( (1/nodes_sz) ) 

    for n in nodes: 

        rank = (1-rand_jmp) * (1/nodes_sz)  

        trank = 0 

        for nei in neighbs: 

            trank += (1/len(neighbs)) * ranks[len(ranks)-1] 

        rank = rank + (d * trank) 

        ranks.append(rank) 
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Appendix: D. Using parallel programming models 

2.1. Automatic parallelization using with C compiler 

$ cc -c -fast -g -xautopar -xreduction -xloopinfo average.c 

"average.c", line 5: PARALLELIZED, reduction, and serial version generated 

$ 

$ cc -c -fast -g main.c 

$ cc -c -fast -g check_numerical_result.c 

$ cc -c -fast -g -xopenmp get_num_threads.c 

$ cc -c -fast -g -xopenmp get_wall_time.c 

$ cc -c -fast -g setup_data.c 

$ cc -c -fast -g -xautopar -xreduction -xloopinfo average.c 

"average.c", line 5: PARALLELIZED, reduction, and serial version generated 

$ cc -o main_apar.exe main.o check_numerical_result.o get_num_threads.o 

get_wall_time.o setup_data.o average.o -fast -g –xopenmp 

$ 

$ export OMP_NUM_THREADS=1 

$ ./main_apar.exe 

Please give the number of data points: 100000000 

Number of threads used: 1 

n = 100000000 average = 50000000.50 (took 1.220 seconds) 

$ export OMP_NUM_THREADS=2 

$ ./main_apar.exe 

Please give the number of data points: 100000000 

Number of threads used: 2 

n = 100000000 average = 50000000.50 (took 0.610 seconds) 

$ export OMP_NUM_THREADS=4 
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$ ./main_apar.exe 

Please give the number of data points: 100000000 

Number of threads used: 4 

n = 100000000 average = 50000000.50 (took 0.305 seconds) 

$ 

2.2. Results of running time for OpenMP implementation 

$ cc -c -fast -g -xopenmp -xloopinfo average.c 

"average.c", line 19: PARALLELIZED, user pragma used 

$ cc -c -fast -g main.c 

$ cc -c -fast -g check_numerical_result.c 

$ cc -c -fast -g -xopenmp get_num_threads.c 

$ cc -c -fast -g -xopenmp get_wall_time.c 

$ cc -c -fast -g setup_data.c 

$ cc -c -fast -g -xopenmp -xloopinfo average.c 

"average.c", line 19: PARALLELIZED, user pragma used 

$ cc -o main_omp.exe main.o check_numerical_result.o get_num_threads.o 

get_wall_time.o setup_data.o average.o -fast -g –xopenmp 

$ export OMP_NUM_THREADS=1 

$ ./main_omp.exe 

Please give the number of data points: 100000000 

Number of threads used: 1 

Thread 0: has computed its local sum: 5000000050000000.00 

n = 100000000 average = 50000000.50 (took 1.220 seconds) 

$ export OMP_NUM_THREADS=2 

$ ./main_omp.exe 

Please give the number of data points: 100000000 
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Number of threads used: 2 

Thread 0: has computed its local sum: 1250000025000000.00 

Thread 1: has computed its local sum: 3750000025000000.00 

n = 100000000 average = 50000000.50 (took 0.610 seconds) 

$ export OMP_NUM_THREADS=4 

$ ./main_omp.exe 

Please give the number of data points: 100000000 

Number of threads used: 4 

Thread 3: has computed its local sum: 2187500012500000.00 

Thread 2: has computed its local sum: 1562500012500000.00 

Thread 0: has computed its local sum: 312500012500000.00 

Thread 1: has computed its local sum: 937500012500000.00 

n = 100000000 average = 50000000.50 (took 0.305 seconds) 

$ 

2.3. Results of running time for MPI implementation 

$ mpicc -c -fast -g average_mpi.c 

$ mpicc -c -fast -g check_numerical_result.c 

$ mpicc -c -fast -g setup_data.c 

$ mpicc -o main_mpi.exe average_mpi.o check_numerical_result.o setup_data.o -fast 

-g 

$ mpirun –np 1 ./main_mpi.exe 

Please give the number of data points: 100000000 

There are 1 MPI processes 

Number of data points: 100000000 

MPI process 0 has computed its local sum: 5000000050000000.00 

n = 100000000 average = 50000000.50 



228 
 

Computation: 1.237 (s) MPI communication: 0.000 (s) Sum: 1.237 (s) 

$ mpirun –np 2 ./main_mpi.exe 

Please give the number of data points: 100000000 

There are 2 MPI processes 

Number of data points: 100000000 

MPI process 1 has computed its local sum: 3750000025000000.00 

MPI process 0 has computed its local sum: 1250000025000000.00 

n = 100000000 average = 50000000.50 

Computation: 0.619 (s) MPI communication: 0.974 (s) Sum: 1.592 (s) 

$ mpirun –np 4 ./main_mpi.exe 

Please give the number of data points: 100000000 

There are 4 MPI processes 

Number of data points: 100000000 

MPI process 1 has computed its local sum: 937500012500000.00 

MPI process 2 has computed its local sum: 1562500012500000.00 

MPI process 0 has computed its local sum: 312500012500000.00 

MPI process 3 has computed its local sum: 2187500012500000.00 

n = 100000000 average = 50000000.50 

Computation: 0.309 (s) MPI communication: 1.314 (s) Sum: 1.624 (s) 

$ 

2.4. Results of running time for Hybrid implementation 

Объединение MPI и OpenMP 

$ cc -c -fast -g check_numerical_result.c 

$ cc -c -fast -g setup_data.c 

$ mpicc -c -fast -g -xopenmp -xloopinfo average_hybrid.c 

"average_hybrid.c", line 55: not parallelized, loop has multiple exits 
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"average_hybrid.c", line 118: PARALLELIZED, user pragma used 

$ mpicc -o main_hybrid.exe check_numerical_result.o setup_data.o average_hybrid.o 

-fast –g -xopenmp 

$ 

$ export OMP_NUM_THREADS=2 

$ mpirun -np 4 -x OMP_NUM_THREADS ./main_hybrid.exe 

Please give the number of data points: 100000000 

There are 4 MPI processes 

Number of data points: 100000000 

MPI process 1 uses 2 OpenMP threads 

MPI process 1 executes OpenMP thread 0: ThreadSum = 390625006250000.00 

MPI process 1 executes OpenMP thread 1: ThreadSum = 546875006250000.00 

$ 

MPI process 1 has computed its local sum: 937500012500000.00 

MPI process 2 uses 2 OpenMP threads 

MPI process 2 executes OpenMP thread 0: ThreadSum = 703125006250000.00 

MPI process 2 executes OpenMP thread 1: ThreadSum = 859375006250000.00 

MPI process 2 has computed its local sum: 1562500012500000.00 

MPI process 0 uses 2 OpenMP threads 

MPI process 3 uses 2 OpenMP threads 

MPI process 0 executes OpenMP thread 0: ThreadSum = 78125006250000.00 

MPI process 0 executes OpenMP thread 1: ThreadSum = 234375006250000.00 

MPI process 0 has computed its local sum: 312500012500000.00 

MPI process 3 executes OpenMP thread 0: ThreadSum = 1015625006250000.00 

MPI process 3 executes OpenMP thread 1: ThreadSum = 1171875006250000.00 

MPI process 3 has computed its local sum: 2187500012500000.00 
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n = 100000000 average = 50000000.50 

Computation: 0.157 (s) MPI communication: 1.323 (s) Sum: 1.480 (s) 

$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



231 
 

Appendix: E. Testing OpenCL on different platforms 

Testing and Installation (Ubuntu and OpenSUSE) 

 

Step 1.  

1.. cudatoolkit_3.2.9_linux_64_ubuntu10.04.run 

2.. devdriver_3.2_linux_64_260.19.12.run 

3.. gpucomputingsdk_3.2_linux.run 
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Step 2.

 

Step 3. 
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Step 4. 

 

Step 5. 

 

 
Step 6. Now we need to run ...devdriver_3.2_linux_64_260.19.12.run 
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Step 7.  

Installationgpucomputingsdk_3.2_linux.run
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Step 8. 
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Step 9. 

 

Step 10. 

 

Step 11. 

Make. 

 
Step 12. 

At first we have many faults  
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Step 13. 

At last we solved problems 
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Project oclNbody... 
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Project oclSimpleTexture3D 
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OpenCL 1.1 installation on OpenSUSE 11.3 
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Project oclParticles 
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Project oclSimpleGL 
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