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Большие графы в реальном мире

WEB-graph analysis Social Network Analysis Road Networks
Analysis

Bioinformatics Cybersecurity Human Brain Project
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Параллельный анализ графов: проблема продуктивности
• Общие трудности параллельного программирования

разработка эффективных параллельных алгоритмов – это сложно
(аксиома!)
зависимость от архитектуры вычислительной системы

• Специфические проблемы графовых задач
агрегация коротких сообщений
распределение графа по вычислительным узлам
динамическая балансировка вычислений

• Отсутствует стандартная библиотека параллельного анализа графов!
Boost Parallel Graph Library (только если Вы – C++ гуру! или мечтаете
им стать)
GraphBLAS (пока еще в ранней стадии разработки)

• Оценка относительных усилий на разработку параллельных графовых
задач (в #LOC)

Seq. (C) OpenMP+C MPI+C Charm++ Giraph
BFS 54 80-100 155 70-80 50
SSSP 50 90 300-500 70-80 53
CC 40 44 100-200 70-80 52
SCC 46 40-50 100-200 100-200 122
Betw.Cent. 100 115 300-500 ? -
PageRank 30 37 60 70-80 100-180
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Сравнение программных моделей 1

Parallel BGL Charm++ Active Pebbles Grappa
Тип программной модели Библиотека шаб-

лонов
Расширение язы-
ка/
библиотека/
Runtime-система

Библиотека/Runtime-
система

Библиотека/
Runtime-система

Язык программирования C++ C++ C++ C++11
Тип вычислительной модели BSP Асинхронная

модель с управ-
лением потоком
данных

Асинхронная
модель с управ-
лением потоком
данных

Мультитредовая
модель с распре-
деленной общей
память и активны-
ми сообщениями

Распределенная общая память – – – +
Распределение данных Статическое

(блочное)
Статическое
(блочное), ди-
намическое
(управляется
runtime-системой)

Статическое
(блочное), ди-
намическое
(управляется
пользователем)

Статическое
(управляется
пользователем)

Программная маршрутизация
сообщений

– + (библиотека
TRAM)

+ –

Редукция сообщений – – + –
Обнаружение завершения вы-
числений

– + + –

Графовые алгоритмы Итерационные Итерационные,
асинхронные

Итерационные,
асинхронные

Итерационные,
асинхронные

Область применения Работа с графами Общего назначе-
ния

Общего назначе-
ния

Общего назначе-
ния

1Фролов А.С., Семенов А.С., Марков А.С. Обзор инструментальных средств разработки параллельных графовых
приложений для суперкомпьютерных комплексов // «Вычислительные нанотехнологии». – №4. – 2015.
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Язык параллельного программирования Charm++
• История

Parallel Programming Laboratory at the University of Illinois
создание – начало 90-х годов, open-source
текущая версия 6.7.1
Charmworks Inc.

• Основные принципы Charm++
объектная ориентированность (расширяет C++)
управление потоком асинхронных сообщений
ориентированность на мелкозернистый параллелизм (overdecomposition)

• Специфические возможности
динамическая балансировка нагрузки
поддержка отказоустойчивости (сохранение контрольных точек)

• Поддерживаемые типы HPC-систем
SMP-узлы с NUMA памятью
кластеры с Infiniband, BlueGene/P, BlueGene/Q, Cray XK, Cray XC
ведутся работы по поддержке ускорителей (Xeon Phi, GPU)

• Приложения
NAMD, OpenAtom, ChANga, EpiSimdemics
BigSim, ClothSim, имитационная модель сети "Ангара"
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Программная модель Charm++
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Подходы к реализации графовых алгоритмов на
Сharm++

• Подход “Vertex-centric”
Граф G – массив chare-объектов,
распределенных по параллельным
процессам (PE)
Каждая вершина – chare-объект
Вершины асинхронно обмениваются
активными сообщениями (через вызовы
entry-методов)
Окончание работы алгоритма
соответсвует состоянию “тишины” в
Charm++

0

1

3

2

chare[0]

chare[1]

chare[3]

chare[2]

• Подход “Subgraph-centric”
Граф G – массив chare-объектов,
распределенных по параллельным
процессам (PE)
Каждый chare-объект содержит подграф
графа G (представление подграфа в
chare-объекте м.б. любым)
Алгоритмы состоят из последовательной
[обработка локального подграфа] и
параллельной частей [взаимодействие
подграфов]
Подграфы асинхронно обмениваются
активными сообщениями (через вызовы
entry-методов)
Окончание работы алгоритма
соответсвует состоянию “тишины” в
Charm++

0

1

2

3

chare[0]

chare[1]
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Оптимизация Charm++ для работы с графами

• Режим работы Charm++ c сверх-большим параллелизмом в одном
узле на уровне chare-объектов (графовые приложения) – не
исследовался ранее:

исправление работы хэш-таблицы для хранения дескрипторов вершин;
отключение режима автоматической балансировки вычислний.
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Поиск вширь (Breadth-First Search)
Асинхронный алгоритм

class BFSVertex : public CBase_BFSVertex {
private:

std::vector<BFSEdge> adjlist;
unsigned int level;
CmiUInt8 parent;
typedef std::vector<BFSEdge>::iterator Iterator;

public:
BFSVertex() : level(-1), parent(-1) {}
void make_root() {

update(0, thisIndex);
}
void update(int level, CmiUInt8 parent) {

if (this->level < level)
return;

this->level = level;
this->parent = parent;
for (Iterator it = adjlist.begin();

it != adjlist.end(); it++) {
thisProxy[it->v].update(this->level + 1,

thisIndex);
}

}
};

uint64_t parent;
int level;
std::vector<edge> edges;

uint64_t thisIndex;
...

BFSVertex : ... : Chare

...

PE0 PEn-1

... ...1 1

#vertices = N/n

user data

rts data

1 1

#vertices = N/n
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Поиск вширь (Breadth-First Search)
Асинхронный алгоритм

level=0;
parent=root;
forall (u in Nbrs) {
  g[u].update(1, thisIndex);
}

make_root
Vertex

root

Vertex u

Vertex q

Vertex p

...

...

g[root].make_root();
CkWaitQD();

doBFS(source)

Main

update (lev, p)

if (lev >= level)
   return;
level=lev;
parent=p;
forall (u in Nbrs) {
  g[u].update(lev+1, thisIndex);
}

update (lev, p)

update (lev, p)
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Поиск вширь (Breadth-First Search)
Асинхронный алгоритм
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Поиск вширь (Breadth-First Search)
Асинхронный алгоритм (профиль работы с памятью)
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Поиск вширь (Breadth-First Search)
Частично-асинхронный алгоритм – синхронизация по фронту, на основе
распределенной очереди

/* group */ class BFSFront : public CBase_BFSVertex {
private:

std::vector<VertexId> local_front;
bool empty;

public:
void addVertex(VertexId v) {

local_front.push_back();
}
void run() {

for (Iterator it = local_front.begin(); i
i != local_front.end(); it++)

graph[*it].resume();
local_front.clear();

}
void empty() {

long c = (local_queue.empty() ? 1 : 0);
contribute(sizeof(long), &c, CkReduction::sum_long,
CkCallback(CkReductionTarget(BFSFront, check),

thisProxy));
}
void check(int tot){

empty = tot == CkNumPes() ? true : false;
}
...

};

PE0 PEn-1

1

8

3

5

PE1

7

9

...

2

4

6

...
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Поиск вширь (Breadth-First Search)
Частично-асинхронный алгоритм – синхронизация по фронту, на основе
распределенной очереди

/* array */ class BFSVertex : public CBase_BFSVertex {
private:

std::vector<BFSEdge> adjlist;
unsigned int level;
CmiUInt8 parent;
typedef std::vector<BFSEdge>::iterator Iterator;

public:
BFSVertex() : level(-1), parent(-1) {}
void make_root() {

update(0, thisIndex);
}
void update(int level, CmiUInt8 parent) {

if (this->level < level)
return;

if (this->level == -1)
front.ckLocalBranch()->addVertex(v);

this->level = level;
this->parent = parent;

}
void resume() {

for (Iterator it = adjlist.begin();
it != adjlist.end(); it++) {

thisProxy[it->v].update(this->level + 1,
thisIndex);

}
}

};

PE0 PEn-1

1

8

3

5

PE1

7

9

...

2

4

6

...
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Поиск вширь (Breadth-First Search)
Частично-асинхронный алгоритм – синхронизация по фронту, на основе
распределенной очереди

level=0;
parent=root;
forall (u in Nbrs) {
  g[u].update(1, thisIndex);
}

make_root
Vertex
source

Vertex u

Vertex q

Vertex p
...

...

g[source].make_root();
while (fin) CkWaitQD();

doBFS(source)

Main

update (lev, p)

if (lev >= level)
   return;
if (lev == -1)
   Q.ckLocal()->insert(thisIndex);
level=lev;
parent=p;

update (lev, p)

update (lev, p)

resume ()

forall (u in Nbrs) {
  g[u].update(lev+1, thisIndex);
}

resume ()

...

...

resume ()
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Поиск вширь (Breadth-First Search)
Частично-асинхронный алгоритм – синхронизация по фронту, на основе QD
(в работе)

/* array */ class BFSVertex : public CBase_BFSVertex {
private:

std::vector<BFSEdge> adjlist;
volatile unsigned int level;
volatile CmiUInt8 parent;
typedef std::vector<BFSEdge>::iterator Iterator;

public:
BFSVertex() : level(-1), parent(-1) {}
void make_root() {

update(0, thisIndex);
}
void update(int level, CmiUInt8 parent) {

if (this->level <= level)
return;

this->parent = parent;
if (this->level != -1) {

this->level = level;
}
else {

this->level = level;
CkWaitQD();
for (Iterator it = adjlist.begin();

it != adjlist.end(); it++) {
thisProxy[it->v].update(this->level + 1,

thisIndex);
}

}
}

};

Требуется более гибкий механизм
Quescuince Detection!
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Поиск вширь (Breadth-First Search)
Асинхронный алгоритм – coarse-grained

class BFSMultiVertex : public CBase_MultiBFSVertex {
private:

typedef std::vector<BFSEdge> EdgeList;
std::vector<EdgeList> edges;
std::vector<unsigned int> levels;
std::vector<CmiUInt8> parents;
typedef std::vector<BFSEdge>::iterator Iterator;

public:
BFSMultiVertex() {...}
void make_root(CmiUInt8 & root) {

update(root, 0, root);
}
void update(CmiUInt8 v, int level, CmiUInt8 parent) {

CmiUInt8 localIndex = getLocalIndex(v);
if (this->levels[localIndex] < level)

return;
this->levels[localIndex] = level;
this->parents[localIndex] = parent;
for (Iterator it = adjlist.begin();

it != adjlist.end(); it++) {
thisProxy[getBaseIndex(it->v)].update(

this->level + 1, thisIndex);
}

}
};

std::vector<uint64_t> parents;
std::vector<int> level;
std::vector<EdgeList> edges;

uint64_t thisIndex;
...

BFSMultiVertex : ... : Chare

...

PE0 PEn-1

...k k

#vertices = lk

user data

rts data

19 / 31



Поиск вширь (Breadth-First Search)
Сравнение эффективности
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Betweenness Centrality
Алгоритм Брандеса 2

BC(v) = ∑
s≠v≠t∈V

𝜎st(v)
𝜎st

2Brandes, U. (2001). A faster algorithm for betweenness centrality. Journal of mathematical sociology, 25(2), 163-177.21 / 31



Betweenness Centrality
Фаза: Multi-source BFS

/* array */ class BC_Vertex : public CBase_BC_Vertex {
std::vector<BC_Edge> adjlist;
std::vector<unsigned int> distances;
std::vector<unsigned int> shortest_paths;
double centrality;
unsigned int path_counter;
typedef std::vector<BC_Edge>::iterator Iterator;

public:
BC_Vertex() : centrality(0), path_counter(0) {

distances.assign(N, -1);
shortest_paths.assign(N, 0);

}
void make_root() {

update(0, 1, thisIndex);
}
void update(unsigned int d, unsigned int paths,

CmiUInt8 source) {
if (distances[source] < d)

return;
if (distances[source] == d)

shortest_paths[source]++;
else {

distances[source] = d;
shortest_paths[source] = paths;

}
for (Iterator it = adjlist.begin();

it != adjlist.end(); it++) {
thisProxy[it->v].update(distances[source] + 1,

shortest_paths[source], source);
}

}
};
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Betweenness Centrality
Фаза: Multi-source BFS

dist[thisIndex]=0;
paths[thisIndex]=1;
forall (u in Nbrs) {
  g[u].update(1, 1, thisIndex);
}

make_root
Vertex

v

Vertex u

Vertex q

Vertex p

...

...

g[*].make_root();
CkWaitQD();

doBFS(source)

Main

update (d, p, s)

if (dist[s] < d)
   return;
if (dist[s] == d)
   paths[s]++;
else {
   dist[s] = d;
   paths[s] = p;
}
forall (u in Nbrs) {
  g[u].update(dist[s]+1, paths[s], s);
}

update (d, p, s)

update (d, p, s)
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Betweenness Centrality
Фаза: Compute centrality

/* array */ class BC_Vertex : public CBase_BC_Vertex {
std::vector<BC_Edge> adjlist;
std::vector<unsigned int> distances;
std::vector<unsigned int> shortest_paths;
double centrality;
unsigned int path_counter;
typedef std::vector<BC_Edge>::iterator Iterator;

public:
void compute_centrality() {

for (CmiUInt8 j = 0; j < N; j++)
if (j != thisIndex && distances[j] != -1)

for (CmiUInt8 u = 0; u < N; u++)
if (u != thisIndex && distances[u] < distances[j])

thisProxy[u].update_centrality(distances[u], distances[j],
shortest_paths[u], shortest_paths[j], j);

}
void update_centrality(unsigned int du, unsigned int dj,

unsigned int paths_to_u, unsigned int paths_to_j, CmiUInt8 j) {
if (dj == du + distances[j]) {

centrality += 1.0 * paths_to_u * shortest_paths[j] / paths_to_j;
path_counter++;

}
}

};
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Betweenness Centrality
Фаза: Compute centrality

forall (v in V)
  if (v != thisIndex && dist[v] != -1)
    forall (u in V)
       if (u != thisIndex && dist[u] < dist[v])
          g[u].update_centrality(dist[u], dist[v],
             paths[u], paths[v], v);

Vertex
v

Vertex u

Vertex q

Vertex p

...

...

g[*].compute_centrality();
CkWaitQD();

compute_centrality()

Main

update_centrality (du, dv, pu, pv, v)

if (dv == du + dist[v])
   centrality += 1.0 * pu * path[v] / pv;

update_centrality

compute_centrality()

update_centrality
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Betweenness Centrality
Профилирование памяти
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Betweenness Centrality
Фаза: Multi-source BFS – реализация с очередью

/* array */ class BC_Vertex : public CBase_BC_Vertex {
...

public:
BC_Vertex() : centrality(0), path_counter(0) {

distances.assign(N, -1);
shortest_paths.assign(N, 0);

}
void make_root() {

update(0, 1, thisIndex);
}
void update(unsigned int d, unsigned int paths,

CmiUInt8 source) {
if (distances[source] < d)

return;
if (distances[source] == d)

shortest_paths[source]++;
else {

distances[source] = d;
shortest_paths[source] = paths;
Q.ckLocalBranch()->addVertex(thisIndex, source);

}
}
void resume(CmiUInt8 source) {

for (Iterator it = adjlist.begin();
it != adjlist.end(); it++) {

thisProxy[it->v].update(distances[source] + 1,
shortest_paths[source], source);

}
}

};

PE0 PEn-1
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...
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Betweenness Centrality
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Предложения по оптимизации Charm++ для решения
графовых задач

• введение нового в программную модель Charm++ типа объектов –
micro-chare (микрочары):

поддерживают вызовы entry методов => удобны для
программирования
не поддерживают миграцию => уменьшение накладных rts-системы
поддерживают агрегацию сообщений => посредством библиотеки
TRAM
поддерживают inline выполнение entry-методов для локальных вызовов
=> экономит время при вызове локальных entry-методов

• расширение механизма Quiescence Detection:
введение аналога коммуникторов в MPI, использование многоуровневой
схемы определения тишины => повышает гибкость при реализации
алгоритмов (упрощает разработку библиотек)

• введение редукции сообщений :
динамическая редукция (“на лету”) с выполнением заданной
ассоциативной операции => сокращение количества сообщений
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Выводы и планы на будущее

• Выводы:
Представлена программная модель Charm++ и ее применение для
решения графовых задач (на примере Breadth-First Search и
Betweenness Centrality)
Представлены результаты оптимизации runtime-системы Charm++ для
режимов работы с мелкозернистым параллелизмом
Представлены предложения по расширению программной модели
Charm++ для повышения удобства и эффективности
программирования на Charm++ (для решения графовых задач)

• Главные тезис (требует доказательства!):
Для решения графовых задач Charm++ может быть не менее
эффективным, чем MPI на сбалансированных графах, и дать большое
ускорение на разбалансированных графах (за счет использования
автоматической балансировки).

• За кадром
Транслятор DSL Green-Marl в Charm++.

30 / 31



Спасибо! Вопросы?
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