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1 Введение

В настоящее время суперкомпьютеры содержат сотни тысяч вычис-

лительных ядер. Для многих задач эффективность одновременной работы

ядер зависит от того, насколько эффективно обеспечивается обмен данны-

ми между ними. Обмен данными между узлами осуществляет коммуни-

кационная сеть, соединяющая вычислительные узлы высокоскоростными

каналами связи (линками) [1].

В ОАО «НИЦЭВТ» разрабатывается высокоскоростная коммуника-

ционная сеть «Ангара» с топологией «многомерный тор» [2, 3, 4, 5]. В 2013

году был выпущен кристалл маршрутизатора этой сети [6], к 2015 году

ожидается построение суперкомпьютера на его основе.

Для некоторых прикладных задач требуется эффективное выполне-

ние коллективных коммуникационных операций, в которых задействовано

сразу много вычислительных узлов. В сети «Ангара» была реализована

аппаратная поддержка двух коллективных операций — broadcast и reduce.

Для этого добавлена виртуальная подсеть, состоящая из двух виртуаль-

ных каналов со правилами маршрутизации. Виртуальная подсеть имеет

топологию дерева, наложенную на многомерный тор. Подсеть имеет два

направления: к корню и от корня [7].

Для оценки производительности на тестовых программах и для ис-

следования новых архитектур на языке Charm++ создана параллельная

потактовая имитационная модель разрабатываемой коммуникационной се-

ти «многомерный-тор» [4].

При разработке архитектуры подсети коллективных операций этап

имитационного моделирования был пропущен. Поддержка коллективных

операций в модели отсутствовала, не было проведено исследование с целью

оценки производительности задач, использующих коллективные операции.
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Имитационное моделирование позволяет исследовать характеристи-

ки сетей и суперкомпьютеров, состоящих из большого числа узлов, что

особенно важно для коллективных операций, эффективная поддержка ко-

торых начинает проявляться, когда количество используемых узлов исчис-

ляется сотнями. Имитационное моделирование большого числа узлов важ-

но еще из экономических соображений: большой суперкомпьютер-макет

построить дорого.

Целью данной дипломной работы является исследование произво-

дительности подсети коллективных операций при помощи имитационной

модели.

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:

1. Разработать поддержку подсети коллективных операций в параллель-

ной имитационной потактовой модели сети для исследования произво-

дительности подсети коллективных операций.

2. Исследовать производительность базовых операций broadcast и all reduce.

3. Исследовать производительность методов решения задач с использо-

ванием коллективных операций на примере умножения разреженной

матрицы на вектор и решения явной схемы для нелинейной задачи

теплопроводности.

Во второй главе описывается архитектура поддержки коллективных

операций в коммуникационной сети. Третья глава посвящена реализации

поддержки коллективных операций в потактовой имитационной модели

сети. В четвертой главе описывается проведенное исследование разработан-

ной поддержки коллективных операций при помощи имитационной модели

сети. В пятой главе перечисляются основные результаты работы.
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2 Коллективные операции в маршрутизаторе

коммуникационной сети с топологией «мно-

гомерный тор»

Коллективные операции используются для некоторых задач для об-

мена данными между узлами системы [8]. В качестве примера можно при-

вести следующие операции (см. рис. 1): broadcast — рассылка данных от од-

ного узла множеству узлов, reduce — сбор данных с множества узлов с при-

менением коммутативной ассоциативной бинарной операции к ним, резуль-

тат отсылается заданному узлу, all reduce — аналогично reduce, но резуль-

тат отправляется всем узлам, gather — сбор массива со множества узлов на

заданном узле, all gather — аналогично gather, но на всех узлах, scatter —

распределение массива с одного узла по множеству узлов, alltoall — распре-

деление массива с каждого узла по множеству узлов. Коллективные опе-

Рис. 1. Схема выполнения коллективных операций broadcast, reduce, all
reduce, gather, all gather, scatter.

рации относят к основным примитивам взаимодействия вычислительных

элементов в большинстве стандартов параллельного программирования,

ориентированных на выполнение на системах с распределенной памятью
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(MPI [9], Shmem [10], PGAS-языки — UPC [11], X10 [12]); они могут состав-

лять значительную часть коммуникационных обменов в процессе работы

[8]. Реализация коллективных операций с использованием обычных опера-

ций типа «точка-точка» имеет ряд недостатков, таких как большая доля

дублирующего трафика, плохая масштабируемость [13], поэтому аппарат-

ная их поддержка способствует повышению эффективности выполнения и

масштабируемости параллельной программы (см., пример, [14]).

В ОАО «НИЦЭВТ» разрабатывается высокоскоростная коммуника-

ционная сеть «Ангара» с топологией «многомерный тор» [2, 3, 4, 7]. В

2013 году был выпущен кристалл маршрутизатора этой сети, к 2015 году

ожидается построение суперкомпьютера на его основе. В рамках данной

сети была реализована аппаратная поддержка двух коллективных опе-

раций — broadcast и reduce [15]. Для этого была добавлена виртуальная

подсеть, состоящая из двух виртуальных каналов с отдельными буферами

и специальными правилами маршрутизации.

Виртуальная подсеть имеет топологию дерева (см. рис. 2), наложен-

ную на многомерный тор. На торе выбирается корневой узел, от которого

строится дерево с учетом порядка измерений: X, Y, X, W (это позволяет

предотвратить возможные дедлоки ввиду отсутствия циклов). По дере-

ву возможны два направления движения: от корня и к корню. Каждому

направлению соответствует свой виртуальный канал. Узлы, от которых

больше невозможно движение от корня, называются листьями. В системе

могут быть транзитные узлы, в них процессоры не посылают и не получают

данных.

При выполнении операции broadcast каждый узел при получении

пакета от узла, находящегося выше по дереву, рассылает его всем узлам,

находящимся ниже по дереву. При инжектировании пакета в сеть не в кор-

невом узле сначала генерируется запрос на broadcast, который посылается
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корню (см рис. 3).

Рис. 2. Виртуальная подсеть коллективных операций. Стрелками обозна-
чено направление движения от корня, цифрами обозначены этапы обхода
дерева.

Рис. 3. Посылка запроса на broadcast и рассылка broadcast.

При выполнении операции reduce узел ожидает пакеты от хоста (если

узел не транзитный) и всех узлов, находящихся ниже по дереву, выполняет

над ними указанную в пакете коммутативную ассоциативную бинарную

операцию (в текущей реализации поддерживаются максимум, минимум,

сумма целых чисел) и отправляет готовый результат вверх к корню. Опе-

рация reduce в корне завершается аппаратной отправкой аппаратурой (без
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эжекции) результата заданному узлу посредством операции «точка-точка»

или всем узлам посредством операции broadcast.

Для определения направления к корню и от корня на каждом узле

задается таблица маршрутизации коллективной подсети, при этом указы-

ваются следующие поля:

• направления на узлы ниже по дереву;

• направление на узел выше по дереву;

• является ли узел транзитным;

• является ли узел корнем.

Для задания корректного дерева должны выполняться следующие

критерии:

• корень ровно один;

• если в каком-то узле выставлено направление вниз по дереву, то в

этом направлении должен находиться принадлежащий дереву узел, в

котором направление вверх по дереву выставлено противоположным

данному;

• направления на узлы ниже по дереву могут быть только по измерени-

ям, следующим за направлением вверх по дереву и по направлению,

противоположному направлению вверх по дереву.

Процесс отправки и приема broadcast внутри маршрутизатора состоит из

следующих этапов (см. иллюстрацию на рис. 4):
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Рис. 4. Процесс отправки и приема broadcast внутри маршрутизатора.

• процессор записывает broadcast пакет по адресу, соответствующему

кольцевому буферу маршрутизатора (интерфейсный буфер для отправ-

ки пакетов в маршрутизатор);

• контроллер памяти отправляет запись в маршрутизатор посредством

интерфейса PCI Express;

• запись передается по шине PCI Express;

• блок управления интерфейсом маршрутизатора помещает запись в ин-

жекционный буфер маршрутизатора;

• из инжекционного буфера пакет попадает в буфер коллективных опе-

раций, оттуда в буфер операций broadcast;

• инжектор коллективных операций извлекает пакет из буфера и на
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основе таблицы маршрутизации принимает решение о маршрутизации

пакета по направлениям;

• инжектированные пакеты через кроссбар попадают в блок передачи

данных и отправляются в другой маршрутизатор;

• в соответствии с типом, пакет попадает в свой виртуальный канал;

• блок приема и маршрутизации анализирует и отправляет пакет через

кроссбар на остальные линки и на эжекцию;

• из эжекционного буфера через блок управления интерфейсом как DMA-

запись по PCI Express пакет записывается в память узла.

В рамках сети можно задавать различные пересекающиеся деревья.

Поддерживается 16 деревьев, каждому соответствует свой идентификатор,

по которому производится выборка из таблицы маршрутизации при при-

нятии решения по маршрутизации пакета. Одновременно маршрутизатор

поддерживает до 16 различных пакетов reduce по каждому TreeId. Каждый

reduce, выполняющийся по данному дереву, имеет свой идентификатор (от

0 до 15).

Базовые версии коллективных операций — односторонние асинхрон-

ные операции. Процессор не блокируется после отправки сообщения, а ре-

зультат записывается в память без активного участия принимающей сторо-

ны, это позволяет совмещать ожидание окончания операции со счетом. Для

того чтобы узнать, что коллективная операция завершилась и результат

доступен вычислительным узлам, существуют механизмы синхронизации,

основанные на коллективных операциях.
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3 Реализация коллективных операций в па-

раллельной имитационной модели

Для оценки производительности и исследования новых архитектур

высокоскоростной коммуникационной сети разработана и используется по-

тактовая имитационная модель [4]. Модель маршрутизатора устроена до-

статочно гибко и имеет множество конфигурационных параметров. Это

позволяет подстраивать модель для различных типов сетей. В модели реа-

лизованы следующие топологии: тор произвольной размерности, сеть Кэли,

сеть Клоса.

3.1 Параллельная потактовая имитационная модель

коммуникационной сети с топологией «многомер-

ный тор»

Рис. 5. Общая схема маршрутизатора коммуникационной сети с топологией
«многомерный» тор, реализованная в имитационной модели сети.
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На рис. 5 представлена общая схема маршрутизатора рассматривае-

мой сети, реализованная в имитационной модели.

Маршрутизатор имеет два типа входов: межузловые и инжекцион-

ные. Аналогично, имеется два типа выходов: межузловые и эжекционные.

Межузловые входы (выходы) соединяются с выходами (входами) других

узлов соответственно, посредством физических каналов, так называемых

межузловых линков. Считается, что помехи отсутствуют. Инжекционные

(эжекционные) каналы, так называемые процессорные, служат для связи

процессора с маршрутизатором. Каждый процессор соединяется с марш-

рутизатором посредством одного или нескольких инжекционных и такого

же количества эжекционных каналов. Каналы представляют из себя FIFO-

буфера доступные только для чтения или только для записи. Минимальная

длинна передаваемых данных в сети 128 бит — флит данных.

Для передачи данных в модели принята абстракция FlitSource, FlitSink

и CrossPoint.

FlitSource — интерфейс источника данных. Источниками могут яв-

ляться, например, входной виртуальный канал или инжектор. Основная

задача извлечение данных из источника с помощью методов: empty() —

возвращает истину, если источник пуст, peek() — возвращает значение сле-

дующего флита источника, pop() — извлекает значение следующего флита

из источника.

FlitSink — интерфейс приемника данных. Приемниками могут яв-

ляться, например, выходной виртуальный канал или эжектор. Основная

задача положить данные в приемник с помощью методов: full() — возвра-

щает истину, если в источнике нет места, put() — положить значение флита

в приемник.

CrossPoint представляет из себя объект класса, связывающий FlitSink

и FlitSource. Его основная задача — переложить пакет из источника в
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приемник. CrossPoint-ы создаются на этапе инициализации модели и отож-

дествляют все возможные связи в модели. CrossPoint может находиться в

следующих состояниях: неактивный, выставлен запрос, передача данных.

Каждый FlitSource связан хотя бы с одним CrossPoint. Каждому FlitSource

соответствует блок маршрутизации. Блок маршрутизации выбирает один

из CrossPoint-ов, связанных с этим FlitSource, выбор делается на основе

правил маршрутизации для данного блока маршрутизации. Блок маршру-

тизации может выставлять запрос CrossPoint-у и активировать передачу

данных. Передача данных происходит пофлитово с задержкой в один такт

и темпом в один флит за такт.

Каждый FlitSink может быть связан CrossPoint-ами с несколькими

FlitSource. Для избежания конфликтов, когда нескольким FlitSource нужен

один FlitSink, существует Арбитр. Выбрав один из активных CrossPoint-

ов, арбитр активирует передачу данных по этому CrossPoint-у. Арбитр

позволяет задать любой алгоритм выбора CrossPoint.

На рис. 6 изображена схема передачи данных в общем виде:

• В FlitSource приходит головной флит пакета.

• Блок маршрутизации, анализируя головной флит и пользуясь прави-

лами маршрутизации, выбирает CrossPoint и выставляет ему запрос на

передачу данных.

• Арбитр выбирает активный CrossPoint и активирует передачу данных.

• CrossPoint передает флиты из FlitSource в FlitSink

• Когда CrossPoint передал хвостовой флит пакета, он переходит в со-

стояние неактивный.
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Рис. 6. Общий вид схемы передачи данных в имитационной модели сети.

3.2 Реализация коллективных операций в имитацион-

ной модели

Для поддержки виртуальных подсетей в маршрутизаторе предусмот-

рены виртуальные каналы (VC). Виртуальные каналы представляют из се-

бя FIFO-буфера с блоком маршрутизации, находящиеся сразу после линка.

Пакеты из линка, через блок анализа данных (маршрутизатор) в зависи-

мости от типа пакета попадают каждый в свой FIFO-буфер.

Для реализации подсети коллективных операций были добавлены

два виртуальных канала: для движения к корню (VCUp) и для движения

к листьям (VCDown), а также блок PEGroup для эжекции, инжекции и
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обработки коллективных пакетов.

3.2.1 Виртуальные каналы VCUp и VCDown

За основу виртуальных каналов VCUp и VCDown был взят детерми-

нированный виртуальный канал (VCDet). Была изменена маршрутизация,

а также добавлен механизм выдачи копий пакета. Маршрутизация осу-

ществляется по данным из таблицы маршрутизации и заголовку пакета.

Таблица маршрутизации заполняется на этапе инициализации модели, ее

структура описана в табл. 1. В таблице 16 строк, по строке на каждое

Таблица 1. Таблица маршрутизации коллективных операций.
TreeId isRoot toRoot Pe Dirs Dir_sum

1
2
3

дерево. У строк есть следующие поля: TreeId — номер дерева подсети

коллективных операций, isRoot — определяет является ли узел корнем,

toRoot — направление вверх к корню, Pe — участвует ли узел в коллек-

тивной операции или он транзитный, Dirs — направления вниз по дереву,

Dir_sum— количество направлений (нужно для контроля выданных паке-

тов). Процесс прохождения пакета по виртуальным каналам коллективных

операций состоит из следующих этапов (см. рис. 7):

• Ожидание приема всего пакета в буфер виртуального канала.

• Чтение таблицы маршрутизации, анализ головного флита пакета.

• В зависимости от виртуального канала и полученной выше инфор-

мации составляется список направлений (CrossPoint-ов) на передачу:

детям, в вычислительный узел или к корню.

14



Рис. 7. Логика работы виртуальных каналов VCUp и VCDown.

Для возможности выдачи копий пакетов существует множественное

чтение. Механизм множественного чтения реализован в MulticastSource.

MulticastSource — обертка над FlitSource. В MulticastSource имеется до-

полнительная память, в которую складываются все прочитанные данные.

Имеются методы для очистки и чтения этой памяти. Процесс передачи

пакета по направлениям маршрутизационного блока будет следующим:

• Маршрутизатор выбирает направление из списка и выставляет ему

запрос на передачу данных.

• В какой-то момент арбитр, прикрепленный к этому направлению, вы-

бирает его и активирует передачу данных.

• CrossPoint передает флиты из FlitSource с помощью MulticastSource в

FlitSink.

• Когда CrossPoint передал хвостовой флит пакета, он переходит в со-

стояние не активен.

• Маршрутизатор выбирает следующее направление и выставляет ему

запрос.
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• Арбитр активирует это направление.

• CrossPoint передает флиты уже из памяти MulticastSource в FlitSink.

• Если направлений больше нет, то маршрутизатор очищает память

MulticastSource.

Входной виртуальный канал VCUp соединен со всеми выходными VCUp и

блоком PEGroup. Входной виртуальные канал VCDown соединен со всеми

выходными VCDown и эжектором. По трассам были построены временные

диаграммы прохождение пакета по каналам VCUp (см. рис. 8) и VCDown

(см. рис. 9). Полученные диаграммы соответствуют временным диаграм-

мам аппаратной реализации.

Рис. 8. Временная диаграмма прохождения пакета по каналу VCUp.

Рис. 9. Временная диаграмма прохождения пакета по каналу VCDown.

3.2.2 Блок PEGroup

Блок PEGroup (рис. 10) предназначен для приёма/передачи пакетов

типа broadcast, reduce и кредитных пакетов. Он разделен на основные
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Рис. 10. Общая схема блока PEGroup.

части: Broadcaster — блок рассылки broadcast пакетов, Reducer — блок

для пакетов reduce и блок анализа кредитных пакетов. Инжектированные

пакеты коллективных операций от процессора сначала попадают в общий

FIFO-буфер блока PEGroup. После чего блок маршрутизации, анализируя

пакет, отправляет каждый в соответствующий блок. Reduce и кредитные

пакеты, пришедшие из виртуальных каналов, попадают в блок Reducer.

3.2.3 Блок Reducer

Блок Reducer принимает кредитные пакеты и пакеты типа reduce.

Кредитные пакеты отправляются в блок кредитов. Над пакетами типа

reduce он производит определенную операцию (определяется по данным
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из головного флита пакета), сохраняет у себя в памяти для дальнейших

операций или отправляет дальше по сети. Для контроля вычислений reduce

в блоке Reducer есть изначально равные нулю счетчики вычисленных паке-

тов для каждого TreeId и ReduceId. Состояния блока Reducer изображены

на рис. 11. Когда в Reducer из виртуального канала приходит пакет reduce,

то его процесс прохождения по блоку Reducer будет следующим:

• Из заголовочного флита пакета считываются TreeId и ReduceId.

• Увеличивается на 1 значение счётчика по TreeId и ReduceId.

• Считываются флиты данных пакета из памяти по TreeId и ReduceId

(если это первый пакет то просто записываются в память по TreeId и

ReduceId).

• Производится заданная арифметическая операция над каждым фли-

том данных из вновь пришедшего пакета и пакета, считанного из па-

мяти (если это первый пакет, то ничего не происходит).

• Полученный результирующий пакет флитов данных вновь записыва-

ется в память по TreeId и ReduceId (если это первый пакет, то ничего

не происходит).

• Если пришедший пакет был последним, то полученный результат вы-

дается в блок маршрутизации. В кредитном блоке наращивается на 1

значение счетчика выданных результирующих Reduce по TreeId.

Если узел не был корневым, то маршрутизатор выставит запрос к корню

вверх по дереву. Если узел корневой, то выставит запрос на передачу в

FIFO-буфер, находящийся в PEGroup, для рассылки результата reduce.

На рис. 12 отдельно показана логика одной из самых сложных стадий

Reduсer — stReduсer. Для блока Reducer также была построена временная

диаграмма прохождения пакета, которая соответствует аппаратной реали-

зации (см. рис. 13).
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Рис. 11. Состояния блока Reducer.

Рис. 12. Логика стадии stReducer.

Рис. 13. Временная диаграмма прохождения пакета по блоку Reducer.
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3.2.4 Блок анализа кредитных пакетов

Блок анализа кредитных пакетов создан для контроля количества

одновременно обрабатываемых reduce пакетов в блоке Reducer, допустимо

16 операций по одному дереву. Блок отправляет кредитный пакет всем

своим ближайшим детям и в PE. Отправка детям происходит каждый раз,

когда из узла было отправлено 8 пакетов с результирующим reduce для

каждого фиксированного дерева. Отправка в PE осуществляется каждые

128 отправленных пакетов с результирующим reduce по всем TreeId или

каждые 4096 тактов. В процессор отправляются значения всех счетчиков

выполненных reduce по всем TreeId. Также блок анализирует приходящие

кредитные пакеты. Каждый такой пакет означает, что узел-родитель мо-

жет принять еще 8 пакетов по данному TreeId. Кредитный блок осуществ-

ляет передачу пакетов через блок Broadcaster.

3.2.5 Блок Broadcaster

Схема блока Broadcaster изображена на рис. 14. Блок Broadcaster

берет поочередно пакеты из FIFO-буфера PEGroup и кредитного блока,

анализирует заголовки пакетов и таблицу маршрутизации и принимает

решение о маршрутизации: вниз по дереву, вверх к корню или на инжекцию

в PE. На рис. 15 представлена временная диаграмма прохождения пакета

в блоке Broadcaster, она также соответствует аппаратной реализации.

20



Рис. 14. Схема блока broadcaster.

Рис. 15. Временная диаграмма прохождения пакета по блоку Broadcaster.
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4 Исследование производительности коллек-

тивных операций на базовых тестах и при-

кладных задачах

Исследование производительности коллективных операций проводи-

лось в два этапа. На первом этапе исследовались базовые операции broadcast

и reduce, имеющие непосредственную аппаратную поддержку в подсети

коллективных операций. На втором этапе исследовалась производитель-

ность небольших прикладных тестов-задач. Были выбраны задачи: умно-

жение разреженной матрицы на вектор, численное решение задачи с нели-

нейным уравнением теплопроводности.

Исследования проводились на имитационной модели сети, которая

описана в третьей главе. Параметры модели сети соответствуют значе-

ниям, приведенным в табл. 2. Необходимые вычисления проводились на

процессоре, параметры которого также приведены в табл. 2.

Таблица 2. Параметры моделируемого суперкомпьютера.
Параметры Значение
Процессор Intel E5620
Тактовая частота процессора, ГГц 2,4
Количество ядер в узле 8
Пиковая производительность узла, Гфлопс 76,8
ПС канала сети, ГБ/с 9,38
Интерфейс процессора с сетью PCIe gen2 x16
Топология сети 3D-тор

4.1 Базовые тесты broadcast и all reduce

На этапе тестирования базовых операций исследовалась производи-

тельность базовых операций broadcast и all reduce. Тесты заключались в
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посылке одного пакета максимального размера в 16 флитов (256 байт)

при помощи операций broadcast и all reduce для разного количества узлов

моделируемой сети.

На рис. 16 и рис. 17 представлены результаты выполнения операций

broadcast и all reduce соответственно для двух вариантов. Красным пока-

зано время выполнения (в тактах сети) коллективной операции, реализо-

ванной с помощью сети коллективных операций. Синим показана оценка

времени выполнения операций, реализованных программно при помощи

коммуникационных операций «точка-точка» по тому же дереву, что и в

подсети коллективных операций.

По рисункам видно, что реализация операций с помощью коллектив-

ной подсети дает выигрыш в 2-3 раза при использовании более чем 256

узлов.

Рис. 16. Время выполнения операции broadcast в тактах маршрутизатора
в зависимости от количества вычислительных узлов.
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Рис. 17. Время выполнения операции all reduce в тактах маршрутизатора
в зависимости от количества вычислительных узлов.
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4.2 Умножение разреженной матрицы на вектор

Рассмотрим операцию умножения разреженной матрицы на вектор.

Один из способов распараллеливания этой операции заключается в следу-

ющем [16]: пусть дана разреженная матрица A и вектор x, требуется найти

y = Ax. Распределим строки матрицы равномерно по узлам:

A =


A1

A2

...

An

⇒ Ax =


A1x

A2x
...

Anx

 (1)

При умножение на вектор получим результирующие куски нашего иско-

мого вектора y: yj = Ajx, где j = 1, 2, . . . , np , np — количество вычис-

лительных узлов. Для сборки кусков результирующего вектора y воедино

на всех вычислительных узлах для последующих вычислений понадобится

коллективная операция all gather. All gather — сбор массива со множества

узлов на всех узлах.

На рис. 18 показанно время выполнения операции all gather в тактах

маршрутизатора в зависимости от конфигурации сети. Красной линией

показано время выполнения операции, реализованной с помощью сети кол-

лективных операций, синей линией — с помощью операции «точка-точка».

Для реализации all gather через операцию «точка-точка» использу-

ется алгоритмом «рекурсивное удвоение» [17]. Алгоритм представлен на

рис. 19.

Для реализации all gather через коллективные операции используется

broadcast — все узлы рассылают свой кусок вектора, инициируя операцию

broadcast. Используются все 16 деревьев, корни которых равномерно рас-

пределены по системе.
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Рис. 18. Время выполнения операции all gather в тактах маршрутизатора
в зависимости от количества вычислительных узлов.

Рис. 19. «рекурсивное удвоение» для all gather для системы из 8 узлов.

На рис. 20 видно, что использование аппаратных коллективных опе-

раций дало прирост скорости по сравнению с использованием коллектив-

ных операций, реализованных с помощью операции «точка-точка». Опера-

ция умножения разреженной матрицы на вектор лежит в основе метода

сопряженных градиентов CG. CG — метод нахождения локального мини-
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мума функции на основе информации о её значениях и её градиенте.

Рис. 20. Производительность задачи (Гфлопс) умножение разреженой
матрицы на вектор в зависимости от количества вычислительных узлов.
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4.3 Задача с нелинейным уравнением теплопроводно-

сти

4.3.1 Постановка задачи

Рассмотрим двухмерную нелинейную задачу теплопроводности:

∂u

∂t
= σ(x1, x2, t)

(
∂2u

∂x21
+
∂2u

∂x22

)
+ f(x1, x2, t) (2)

tε[0, tk], x1ε[a, b], x2ε[c, d],∀x1, x2, t : σ > 0 (3)

Явная разностная схема:

Un+1
j,k − Un

j,k

∆t
= σnj,k

(
Un
j+1,k − 2Un

j,k + Un
j−1,k

h2j
+
Un
j,k+1 − 2Un

j,k + Un
j,k−1

h2k

)
+ fhj,k

(4)

Для исследования устойчивости применим спектральный признак: отбро-

сим свободный член и представим решение в виде:

Un
j,k = λneiαjeiβk

Подставляя данное выражение в разностную схему, получаем:

λn+1eiαjeiβk − λn+1eiαjeiβk

∆t
= σnj,n

(λneiα(j+1)eiβk − 2λneiαjeiβk + λneiα(j−1)eiβk

h2j
+

+
λneiαjeiβ(k+1) − 2λneiαjeiβk + λneiαjeiβ(k−1)

h2k

)
(5)
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Далее упрощаем полученное выражение, деля левую и правую его части

на λneiαjeiβk:

λ− 1

∆t
= σnj,n

(
eiα − 2 + e−iα

h2j
+
eiβ − 2 + e−iβ

h2k

)
(6)

λ− 1

∆t
= σnj,n

(
2cosα− 2

h2j
+

2cosβ − 2

h2k

)
(7)

Используя выражение cosα = 1− 2sin2α2 , получаем:

λ− 1

∆t
= σnj,n

(
−4sin2α2

h2k
+
−4sin2 β2

h2j

)
(8)

λ = 1−∆tσnj,n

(
4sin2α2
h2k

+
4sin2 β2
h2j

)
(9)

С учётом необходимого условия устойчивости разностных схем имеем:

|λ| 6 0⇒ −1 6 1−∆tσnj,n

(
4sin2α2
h2k

+
4sin2 β2
h2j

)
6 1 (10)

Правое условие выполняется автоматически, рассмотрим левое условие:

∆tσnj,n

(
4sin2α2
h2k

+
4sin2 β2
h2j

)
6 2 (11)

Возьмем максимум тригонометрических функций и сократим на два:

∆tσnj,n

(
2

h2k
+

2

h2j

)
6 1 (12)

Получаем условие устойчивости:

∆t 6
1

2σ(x1, x2, t)
(

1
h21

+ 1
h22

) 6
1

2max[σ(x1, x2, t)]
(

1
h21

+ 1
h22

) (13)
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Начальные и граничные условия:

u(t = 0, x1, x2) = u0(x1, x2) (14)

u(t, x1, x2) = u1(x2)x1 = a, x1 = b (15)

u(t, x1, x2) = u2(x1)x2 = a, x2 = b (16)

4.3.2 Параллельная реализация

Разделим поровну область по вычислительным узлам. В явной схеме

для вычисления точки на следующем слое по времени необходимы 9 точек

с предыдущего слоя (см. рис. 21). Для этого на каждый узел требуется

область больше на единицу в каждую сторону, чтобы была возможность

рассчитать границы области. После каждого расчета области необходим

обмен гранями между узлами. Вычисление максимума коэффициента тем-

пературопроводности происходит при помощи коллективной операции all

reduce на каждом шаге по времени.

Схема параллельной реализации задачи представлена на рис. 22. Во

время инициализации выбирается постоянный шаг по пространству. На

каждой итерации для вычисления оптимального шага по времени нужно

найти максимум коэффициента температуропроводности при помощи опе-

рации all reduce. Далее нужно рассчитать границы. После расчета границ

начинается обмен границами с помощью операций «точка-точка» и продол-

жается расчет области. Операция all reduce реализована через операцию

«точка-точка» так же, как в базовых операциях.

При моделировании задач было сделано следующее допущение: рас-

чет области занимает больше времени, чем обмен границами. Допущение

верно при достаточно большой области, выделенной для вычислительного

узла: время расчета области зависит квадратично от размера области, а
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время обменов линейно. Так как, обмен границами происходит параллельно

с вычислением области, то обмен границами можно не учитывать. Время

расчета области измерялось на реальном процессоре Intel E5620, для этого

была написана тестовая программа, вычисляющая произвольную двумер-

ную область.

Для вычисления производительности нужно:

• измерить время расчета области (TS);

• измерить время вычисления максимума коэффициента температуро-

проводности (Tmax).

Производительность вычисляется по формуле: Nop

TS+Tmax
∗10−12 [Тфлопс], где

Nop — количество операций с плавающей точкой. Тест был проведен на

сетке с общим количеством узлов, равным 10240000.

По графикам производительности (рис. 23) можно увидеть, что на

1024 вычислительных узлах производительность варианта с использовани-

ем подсети коллективных операций превышает производительность вари-

анта с реализацией на основе операций «точка-точка». При дальнейшем

увеличении количества вычислительных узлов разница в производитель-

ности вырастает до 2-х и более раз, причем масштабируемость первого

варианта сохраняется до 8192 узлов, в то время как масштабируемость

второго варианта прекращается с 4096 узлов.
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Рис. 21. Шаблон явной схемы двухмерной нелинейной задачи теплопровод-
ности.

Рис. 22. Схема параллельной реализации явной схемы для нелинейного
уравнения теплопроводности.
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Рис. 23. Производительность задачи (Тфлопс) теплопроводности в зависи-
мости от количества вычислительных узлов.
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5 Заключение

В ходе дипломной работы получены следующие основные результаты:

1. Разработана поддержка подсети коллективных операций в парал-

лельной имитационной потактовой модели коммуникационной сети с топо-

логией «многомерный-тор». Реализация необходимых блоков в имитацион-

ной модели соответствует аппаратуре, временные диаграммы прохождения

пакетов коллективных операций также соответствуют аппаратной реали-

зации.

2. Исследование производительности базовых коллективных опера-

ций reduce и broadcast при помощи разработанной имитационной модели

показало выигрыш в 2-3 раза при использовании аппаратной подсети кол-

лективных операций относительно программной реализации этих операций

при помощи операции «точка-точка» на 256 вычислительных узлах. При

увеличении количества вычислительных узлов разница в производитель-

ности увеличивается.

3. Исследование производительности прикладных задач проводилось

на имитационной модели на примере задачи умножения разреженной мат-

рицы на вектор и задачи численного решения явной схемы нелинейного

уравнения теплопроводности.

На задаче умножения разреженной матрицы на вектор, реализован-

ной с помощью операции all gather, выигрыш от использования аппаратной

поддержки коллективных операций по сравнению с реализацией на основе

операции «точка-точка» составляет более 2-х раз на 512 вычислительных

узлах.

На задаче численного решения явной схемы нелинейного уравнения

теплопроводности на 1024 вычислительных узлах производительность ва-

рианта с использованием подсети коллективных операций превышает про-
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изводительность варианта с реализацией на основе операций «точка-точка».

При дальнейшем увеличении количества вычислительных узлов разница

в производительности вырастает до 2-х и более раз, причем масштаби-

руемость первого варианта сохраняется до 8192 узлов, в то время как

масштабируемость второго варианта прекращается с 4096 узлов.

Выполненная работа позволила получить оценки производительно-

сти тестов с использованием аппаратной поддержки коллективных опера-

ций в комуникационной сети с топологией «многомерный-тор» и показала

возможность получения высокой производительности с использованием та-

ких коллективных операций для выбранных задач.
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