
Инструменты и технологии 
обеспечения эффективной работы 

суперкомпьютерных центров 

видение проблемы HPC сообществом 
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Росгидромет 

Сколково 

Пользователем или администратором 

каких СКЦ Вы являетесь? 
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Знаете ли Вы, в чем заключается/заключалась проблема с 

эффективностью в Вашей программе? 
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Проблема в особенностях алгоритма, а 
не в реализации 

Программа недостаточно хорошо 
распараллелена 

Неэффективно реализована работа с 
памятью 

Неэффективно реализована MPI-часть 

Не знаю 
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Ручная отладка (отладочная печать и т.д.) 

Intel Vtune 

Intel Advisor 

Intel Inspector 

Средства сбора и анализа трасс MPI-программ (Scalasca, Vampir, TAU, 
Intel Trace Analyzer and Collector, …) 

Valgrind 

Профилировщики MPI-программ (mpiP, HPCToolkit, …) 

Средства отладки (Arm DDT, Total View, gdb, …) 

Средства анализа для ускорителей (NVidia NSight Systems, AMD Code 
XL, ...) 

Никакими 

Низкоуровневые средства (PAPI, perf tools, …) 

писал свои высокоуровневые средства трассировки 

Ручная оценка интенсивности вычислений и построение Roofline Model 

Htop 

nvprof 

Какими средствами анализа эффективности Вы когда-либо 

пользовались? 
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Обдумываю проблему для наилучшего ее решения 

Скорее всего, выигрыш будет не очень существенным 
для меня, поэтому это не так актуально 

Приложение постоянно развивается, его структура 
меняется, поэтому оптимизация не имеет смысла 

Проблема в прикладном пакете, который я использую, 
и его очень сложно (невозможно) оптимизировать без 

участия разработчика пакета 

Не хватает опыта в проведении анализа 
эффективности программ 

На оптимизацию приложений не хватает времени 

Почему вы не пробовали устранить проблему? 



Что отвечают администраторы? 



• ELK  
• MS SharePoint 
• Octoshell 
• Redmine 
• Внутренняя БД, периодический сбор данных от 
пользователей в формах XLS 
• Офисные пакеты, база данных  

Какие технологии Вы используете для поддержки реестра 
пользователей и ведущихся прикладных исследований в рамках 

СКЦ (Octoshell или его аналог, офисные пакеты и др.)?  



Круглый стол 

• Если предположить, что список Топ50 формируется по 
качеству работы суперкомпьютерных центров, какие 
параметры можно (нужно) было бы положить в основу 
такого рейтинга? 
 

• Как оценивать эффективность использования СКЦ 
пользователями? Стоит ли использовать нестандартные 
метрики: число и качество публикаций и т.п.? 
 

• Как донести до пользователей СКЦ, что им важно и 
нужно заниматься эффективностью своих приложений? 
 

• Что мешает держателям СКЦ активнее заниматься 
организацией его эффективной работы? Как можно 
способствовать развитию этого направления? 


