
Виртуальный кластер с сетью малой
латентности на стеке технологий: 

qemu/KVM, Ceph, OpenStack



Высокопроизводительный вычислительный 
кластер – что нужно для его запуска и работы?

● Площадка с инженерным обеспечением (охлаждение прежде 
всего) и скоростным сетевым подключением

● Интеграционный проект, включающий в себя все 
оборудование кластера и необходимое ПО (на основе 
GNU/Linux построено более 80% всех кластерных систем)

● Лицензии на коммерческое ПО (если необходимо)

● Квалифицированная команда инженеров, администраторов 
и программистов для обслуживания оборудования и 
поддержки пользователей, знакомых со спецификой HPC



Современные облачные сервисы 
для целей HPC

● Обладают достаточными мощностями (тысячи и десятки тысяч узлов)

● Обладают высокой степенью надежности по  сетевому подключению и 
высокой избыточностью по количеству серверов

● Имеют развитые пользовательские интерфейсы

● Предоставляют гибкие тарифные планы

● Не имеют (как правило) высокопроизводительных  файловых систем, 
необходимых в HPC

● Не имеют (как правило) сетей малой латентности и вообще не 
гарантируют свойства сети между серверами в облаке

● Не оптимизируют системы виртуализации для создания виртуальных 
машин, использующих большую часть
ресурсов аппаратного сервера



Виртуальный кластер HPC Hub

● Небольшой вычислительный кластер 10-20 узлов на основе 
qemu/KVM (NUMA extensions, vcpu pinning)

● Разделяемая файловая система 50-10000GB на основе 
ceph/gfs2

● Сеть малой латентности InfiniBand (SR-IOV, VF)

● Система управления ресурсами на основе OpenStack

● Традиционная кластерная архитектура: мастер и рабочие 
узлы

● Система управления заданиями

● Поддержка MPI



Преимущества подхода

● Высокая степень изоляции клиентов облака по доступу к данным 
и сети

● Штатная возможность создавать гетерогенные (Windows/Linux) 
кластера

● Гарантированные SLA

● “Горячая” масштабируемость виртуального кластера  

● ПО виртуального кластера находится полностью под контролем 
клиента

● Образы кластера легко модифицируются, сохраняются 
(snapshoting), используются

● Одни и те же образы кластера могут быть 
использованы на различных физических облаках без 
модификации



Как это устроено? 
(Управление ресурсами в рамках Openstack)

● Один мастер узел, загружается со специализированного образа мастера (2 vcpu)

● Несколько виртуальных вычислительных узлов с IB VF, использующих максимум 
ресурсов аппаратных узлов и загружающихся со специализированного образа 
узла

● Виртуальная сеть теннанта в роли управляющей сети



Как это устроено? 
(InfiniBand)

● InfiniBand адаптер с помощью SR-IOV 
делится на две VF

● Первая IB VF используется в режиме 
IPoIB для импорта ceph/rbd
устройства в виртуальную машину 
узла

● Вторая IB VF импортируется в 
виртуальный  вычислительный узел

● Латентность IB VF – IB VF в гостевых 
ОС: 1.1 мкс (ib_send_lat)



Как это устроено?
(ceph/rbd/GFS2)

● К каждому виртуальному 
узлу прикрепляется 
удаленное блочное 
устройство ceph/rbd как 
VirtIO SCSI

● В гостевой ОС для этого 
блочного устройства 
используется GFS2, 
кластер которой 
синхронизируется по 
управляющей сети 
виртуального кластера



Производительность ceph/rbd/GFS2



OSU benchmark, 2 узла



Выводы
● Достигнутые параметры производительности виртуального кластера 

демонстрируют его пригодность для практического использования и уже 
применялся клиентами с использованием прикладного ПО (ProMax, tNavigator)

● Система хранения обеспечивает чтение данных с хорошим масштабированием и 
на предельной скорости оборудования. Операции чтения/записи пока упираются 
в практический потолок 1500/300 МБ/сек, но с учетом используемого 
оборудования и ограниченной опытной эксплуатации текущего облака данное 
ограничение является временным и на первом этапе устраивает наших клиентов

● Измерения характеристик сети малой латентности, построенные на наборе из 
трех часто используемых операций MPI (broadcast, all-reduce, personalized all-to-
all), показали, что виртуализация на базе qemu/KVM и с использованием 
технологии SR-IOV приводит к увеличенному времени исполнения тестов в 
среднем на 20% (в самом худшем случае на 80% при broadcast пакетов 
размерами 16 и 32Кб)

● Проверена переносимость образов виртуального кластера между различными 
физическими кластерами

● Облако HPC Hub предоставляет пользователям возможность доступа к 
виртуальному ВВК терафлопного класса без существенных временных затрат и 
необходимости первоначальных инвестиций



Спасибо за внимание

Большинство представленных материалов доступно в блоге
компании HPC Hub на Хабрахабр

https://habrahabr.ru/company/hpchub/blog/

+7 495 774 1937
info@hpchub.net 
www.hpchub.net



Области применения 
высокопроизводительных вычислений

● Гидро- и аэродинамика, механика твердого тела

● Прогнозирование погоды и климатических изменений

● Геофизика

● Моделирование сложных физико-химических процессов

● Кодирование и криптография

● Обработка фото- видеоматериалов, распознавание образов, речи,

● Молекулярная динамика, задачи конформации сложных молекул

● Биоинформатика

● Экономическое моделирование и прогнозирование

● Моделирование транспортных систем, энергетических 
и коммуникационных сетей.

● Физика горения и взрыва



Современные архитектуры вычислительных 
комплексов. Память, доступ.

● Общая память гораздо проще для программирования и быстрее, но 
дороже, сложнее электроника, хуже масштабируется. В 90-х так были 
устроены суперкомпьютеры ведущих производителей.

● Распределенная память дешевле, хорошо масштабируется в сотни раз, 
но медленнее и сложнее при программировании.

● Кластера одинаковых машин связанных быстрой сетью – наиболее 
популярное решение с начала 2000-х. Каждый из узлов
кластера сегодня равен по мощности суперкомпьютеру 90-х.



Сеть как ключевой элемент в 
архитектуре с распределенной памятью

● Два основных параметра сети

– Пропускная способность 
важна, когда время установления соединения много меньше времени 
передачи данных

– Латентность
важна, если есть много очень коротких сообщений. Например, для 
синхронизации

● Ключевой элемент современных суперкомпьютеров это внутренняя 
коммуникационная сеть с малой латентностью


