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Введение

Большой объем памяти (100 ГБ и более)

Производительная графическая карта
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2
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Подключение к файловому хранилищу суперкомпьютера
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Основные требования к рабочим станциям для больших 

сеточных моделей:



Введение
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Совокупность вышеперечисленных требований приводит к 

идее централизации ресурсов рабочих станций:



Описание проблемы
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Главная проблема – это доставка удаленных приложений пользователю.

На обычном ПК приложения просто общаются с графической картой через

драйвер:



Описание проблемы
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При удаленной работе отрисовкой изображения от приложений, как правило, 

занимается клиентское оборудование:

3D-команды при этом либо должны обрабатываться на центральном процессоре

сервера, либо передаваться по сети на GPU клиентского оборудования.



Описание проблемы
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Для обеспечения эффективной работы приложений, использующих 3D-графику, 
нужно избавиться:

• от обработки изображения на центральном процессоре сервера

• от передачи 3D-команд по сети клиенту



Выбор подхода

VirtualGL + TurboVNC:

ограничения по масштабируемости и интеграции в инфраструктуру

Citrix XenServer + XenDesktop:

вендор не поддерживает InfiniBand

1

2
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Vmware vSphere + Horizon View:

InfiniBand поддерживается, решение подходит
3

Выбор был сделан в пользу VMware Horizon View



Схема протестированного решения
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Подключение виртуальных рабочих мест 
к файловому хранилищу суперкомпьютера
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Описание аппаратного обеспечения

10

Конфигурация экспериментального стенда на серверной 

платформе HP ProLiant DL 380p G8

Параметр Значение

Процессор 2 процессора Intel Xeon E5-2630v2 6C 2.60 

15MB

Оперативная память 320GB(20x16GB) DDR3-1600MHz

Графическая карта 1 карта NVIDIA GRID K2 (2 графических 

процессора, аналогичных процессору  карты 

Quadro K5000)

Диски 4 диска по 300GB, 15000 RPM

InfiniBand-адаптер HP InfiniBand QDR/Ethernet 10Gb 2-port 

544FLR-QSFP Adapter



Описание виртуальных машин
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Два виртуальных рабочих места с ОС Windows 7 64bit.

Характеристики рабочего места vDesktop-1:

6 виртуальных процессоров

чип NVIDIA GRID K2

~192 ГБ оперативной памяти

Характеристики рабочего места vDesktop-2:

6 виртуальных процессоров

чип NVIDIA GRID K2

~100 ГБ оперативной памяти

VMware vCenter Server – сервер управления виртуальной средой.

VMware Horizon View Connection Server – диспетчер подключений к виртуальным 

рабочим местам.

Контроллер домена – необходим для авторизации пользователей и хранения учетных 

записей виртуальных машин. 

Маршрутизатор – виртуальная машина, необходимая для маршрутизации пакетов 

между различными сетями стенда.



Подключение виртуальных машин к сети предприятия и 
высокоскоростной сети суперкомпьютера
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На стенде были созданы виртуальные 

сетевые коммутаторы для следующих 

TCP/IP-сетей:

Внутренняя сеть VMware Horizon View 

(vSwitch0). К ней были подключены 

виртуальные рабочие места и все 

инфраструктурные сервера.

Сеть предприятия (vSwitch1). К ней был 

подключен VMware Horizon View Connection 

Server, к которому пользователи обращались 

для подключения к виртуальным рабочим 

местам.

Сеть Lustre (vSwitch2). Использовалась для 

подключения виртуальных рабочих мест 

к шлюзу Lustre.

Внутренняя сеть суперкомпьютера 

(vSwitch3). Через эту сеть осуществлялось 

управление физическим сервером.



Клиентское оборудование
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Для подключения к виртуальным рабочим станциям 

можно использовать:

• Программный клиент VMware Horizon View Client

• Аппаратные тонкие клиенты

• Аппаратные нулевые клиенты

При тестировании использовались программный

клиент и тонкий клиент HP t610 Plus.



Результаты тестирования
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Общие тесты производительности программой SPECwpc V1.0 

workstation benchmark

Тест
HP Z230 

Intel Xeon E3-1280 v3 3.6 GHz, 

16 ГБ оперативной памяти, 

графическая карта

Quadro K4000

HP Z420 

Intel Xeon E5-1660 v2 3.7GHz, 

32 ГБ оперативной памяти, 

графическая карта 

Quadro K5000

Entertainment (Maya, HD Video, 

Tessellation):
1.1х 0.8х

Financial (использование 

финансовых программ: стат. 

обработка больших баз данных)

1.2х 0.9х

CAD (SolidWorks, SiemensNX, Catia, 

Showcase)

1.5х 1.0х

CAE (расчеты CFD) 1.7х 1.15х

Energy (в основном расчеты на CPU) 2.1х 1.3х

Уравнения Пуассона 4.0х 2.7х

LifeSciences (расчеты на CPU 

сложных математических задач, 

постобработка больших баз данных)

1.5х 1.0х

General (7zip, компилирование и т.д.) 2.3х 1.9х



Результаты тестирования
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Интерпретация результатов:

• Виртуальная машина при решении реальных инженерных задач 
сопоставима по производительности с рабочей станцией уровня HP Z420

• В некоторых задачах с повышенными требованиями к CPU, таких как 
решение уравнений Пуассона, производительность виртуальной машины 
оказалась существенно выше, чем производительность Z420.

• Производительность графики соизмерима с производительностью графики 
на аппаратных решениях. Падения производительности за счет 
виртуализации нет или она незначительна (~10%).

• Производительность CPU на реальных задачах также достаточна. 
Влияние системы виртуализации незаметно.

• Наблюдается некоторая задержка в передаче видеопотока от виртуальной 
машины к пользователю (возможно, «обычного» тонкого клиента для 
передачи изображения высокого разрешения недостаточно, необходимо 
протестировать клиенты с аппаратной поддержкой протокола PCoIP).



Результаты тестирования
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Разработка сеточных CAE моделей ANSYS CFX

В качестве расчетных моделей использовались условия экспериментов:

по проливкам тепловыделяющей сборки из 19 стержней в ИТ СО РАН 

по продувкам сборки из 37 стержней в МГТУ на кафедре Э7. 

Цель расчетов:

Получить сведения о механизмах межъячеистого обмена массой теплоносителя

их количественные характеристики

Параметры сеточных моделей:

10-100 млн. элементов, 

каждый 1 млн. элементов занимает ≈ 1 ГБ оперативной памяти.

Результат:

На рабочей станции HP Z620 (2 шт Intel Xeon E5 2640 v2, 48 ГБ оперативной памяти) комфортно 
работать, когда сеточная модель занимает не более 40 ГБ оперативной памяти 

На виртуальной рабочей станции vDesktop-2 комфортно работать с сеточными моделями, 
занимающими не более 80 ГБ оперативной памяти.



Результаты тестирования
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Фрагмент сеточной модели тепловыделяющей сборки из 37 стержней,

около 80 млн. ячеек



Результаты тестирования
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Задачи рендеринга

Перечень ПО:

Adobe After Effects

Adobe 3DS Max

Результаты тестов:

Рендеринг 3D модели из Adobe 3DS Max

Рабочая станция Z230 (Intel Core i7-4770): 43 минуты

Виртуальное рабочее место vDesktop-2: 72 минуты

Рендеринг видеоролика из Adobe After Effects

Рабочая станция Z620 (2 х Intel Xeon E5 2640) : 17,1 часов

Виртуальное рабочее место vDesktop-2: 10,5 часов

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о значительном сокращении времени 

рендеринга видеороликов при использовании технологии VDI и, следовательно, о применимости 

обсуждаемой технологии для этих задач.



Заключение
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Стенд обеспечивает двум пользователям одновременную работу с большими сеточными моделями. 

Размер моделей ограничивается размером оперативной памяти. Например, для Ansys Mechanical APDL: 

для 192 ГБ оперативной памяти – около 200 млн. контрольных объемов;  

для 100 ГБ оперативной памяти – около 100 млн. контрольных объемов.

Возможность перераспределения оперативной памяти между виртуальными рабочими местами 

позволяет учитывать изменения в требованиях к ресурсам в зависимости от решаемых задач

Масштабируемость

В настоящий момент на рынке доступны серверы с объемом оперативной памяти до 1,5 ТБ

Доступны серверные решения, которые допускают установку нескольких карт NVIDIA GRID
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