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Проблема использования GPU

Требуется: разработать программу для кластера с GPU

Проблемы:
— Эффективное использование GPU требует знания деталей его работы
— Гибридная (GPU+CPU) программа должна настраиваться на 
особенности вычислителя (объёмы памятей CPU и GPU, относительная 
производительность, скорость канала связи CPU—GPU и т.п.)

Важны средства автоматизации разработки программ для гибридных 
вычислителей



Средства автоматизации использования 
GPU



OpenCL (Open Computing Language)

— Основан на упрощённом языке C
— Имеется программный интерфейс (API) для управляющего кода
— Унифицирует доступ к различным устройствам (CPU, GPU, FPGA)
— Задача управления вычислениями и распределением ресурсов лежит на 
программисте



OpenCL: пример управляющей части (БПФ)



OpenACC (Open Accelerators)

— Разметка C/Fortran кода директивами (аналогично OpenMP)
— Абстрагирует программиста от деталей организации вычислителей и передачи 
данных между памятями CPU и GPU
— Ограничен общей памятью



OpenACC: пример: итерация Якоби



Charm++

— Прикладная программа описывается в объектно-ориентированной модели 
(объекты и их взаимодействия через вызовы методов)
— Имеется ряд средств для использования GPU в Charm++-программе:

— GPU Manager, низкоуровневый менеджер задач, исполняемых на GPU, 
осуществляющий загрузку/выгрузку данных и управления задачами

— Accelerated Entry Method, автоматизирует создание GPU-кода на базе 
разметки (аналогично OpenACC)

— G-Charm, внешняя надстройка над GPU Manager, агрегирующая, 
планирующая и исполняющая задачи на GPU



DVMH (Distributed Virtual Memory for Hybrid computers)

— Директивы для разметки последовательного кода 
(в стиле OpenMP)
— Отмечаются секции кода и связанные с ними 
данные



Итоги обзора

За исключением относительно простых случаев разработка программы, 
использующей GPU является сложной задачей, требующей детальных знаний об 
устройстве GPU и о способах программирования на них.



Цель работы: обеспечить поддержку GPU в системе 
LuNA
LuNA (Language for Numerical Algorithms) — это язык и система автоматизации разработки численных 

параллельных программ для мультикомпьютеров

Основная идея:

— В системе LuNA программа собирается из вызовов последовательных процедур
— Цель — свести задачу использования GPU к разработке процедур, исполняемых на GPU, а планирование 

нагрузки и передачу данных возьмёт на себя система LuNA

— Если для фрагмента есть 2 процедуры (для GPU и CPU), то выбирать оптимальное устройство для счёта

Требования к решению:

— Учёт структуры данных прикладной задачи для эффективного использования канала связи CPU-GPU

— Возможность настройки на особенности вычислителя (относительная производительность CPU vs GPU)



Термины и определения



LuNA-программа
● Данные (входные, промежуточные и выходные) представляются 

множеством иммутабельных (единственного присваивания) блоков 

данных, называемых фрагментами данных, ФД
● Вычисления представляются множеством процессов (фрагментов 

вычислений, ФВ), каждый из которых связан с внешним миром 

только через конечное число входных и выходных ФД.

● Исполнение множества ФВ осуществляется в режиме data-flow, т.

е. по готовности входных ФД.

● Программист описывает множества ФВ и ФД и информационные 

зависимости на языке LuNA, а для определения вычислений ФВ 

задаётся набор последовательных процедур без побочных эффектов 

на языке C++



Распределенное исполнение LuNA-программ

— Базовая идея: исполнительная система (ИС) — это распределённый портфель 
задач
— ФВ распределены по узлам в виде системных записей
— ФД распределены по узлам в виде блоков памяти и системных записей
Основные задачи ИС:
— Определять, какие ФВ готовы к исполнению (в системе имеются все их входные 
ФД)
— Передать ФД с узлов их размещения на узлы разположения ФВ
— Запустить ФВ, для которых все входные ФД находятся на том же узле



Иллюстрация распределённой работы ИС

узел i узел i+1

Фрагмент вычислений

Фрагмент данных

узел i-1



Алгоритм распределения ресурсов (“верёвокчка”)

— Назначение ФВ и ФД по узлам осуществляется в 2 этапа:
1. Статически каждому ФВ и ФД назначается точка на координатном отрезке [0; 

N), где N — параметр распределения
2. Координатный отрезок делится на части по числу узлов динамически

— Преимущества: локальные взаимодействия, учёт структуры данных и вычислений 
задачи
— Недостатки: область применения ограничена статически выражаемым 
пространственным параллелизмом



Иллюстрация распределённой работы ИС
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Координатный отрезок
(“верёвочка”)



Постановка задачи

— Дать возможность программисту определить CUDA-процедуру и использовать её в 
LuNA-программе как альтернативную или единственную реализацию ФВ.

При этом нужно решить следующие проблемы:
— Какие ФД и ФВ отправлять на CUDA, а какие на CPU
— В каком порядке запускать ФВ на GPU
— Отрабатывать ситуации, когда памяти GPU недостаточно
— Когда передавать ФД из памяти CPU на GPU и обратно

Требование: использование узкого канала связи нужно оптимизировать



Анализ задачи

— Назначенные на GPU ФД могут входить или не входить в память GPU, поэтому 
нужнен механизм движения ФД по памятям устройств
— Нужно, по возможности, потреблять данные в той памяти (GPU или CPU), в 
которой они порождены (учёт локальности данных задачи)
— Необходимо разделять работу между CPU и GPU с учётом их относительной 
производительности (балансировать нагрузку, статически или динамически)
— Когда требуется мелкая фрагментация данных для обеспечения баланса нагрузки, 
то возможно большое количество накладных расходов



Предлагаемое решение

Основные идеи:
— Взять за основу алгоритм “верёвочка”
— Ввести дополнительное разделение на 2 подотрезка в узле
— Точка разделения — параметр алгоритма, позволяющий настраивать его на 
разную относительную производительность устройств
— Очерёдность исполнения ФВ определяется ИС в обычном порядке

CPU GPU



— Если данные не помещаются в память в GPU, то возникает потребность 
осуществлять временную загрузку-выгрузку данных в память GPU и обратно
— Чтобы сохранить возможность переиспользовать данные внутри GPU 
предлагается оставить соответствующий подотрезок на “верёвочке”

Механизм “протаскивания” фрагментов через GPU

CPU GPUforwarding



Механизм рефрагментации данных

Проблема: обычно на GPU будет приходиться много мелких фрагментов
Идея решения: статическая рефрагментация данных на основе аннотаций 
программиста
Ограничение: ФВ, оперирующие с рефрагментируемым массивом данных, должны 
иметь параметрический вид



Тестирование производительности



Тестирование

Приложение: синтетическая явная схема на основе решателя уравнения Пуассона 
методом Якоби.
Оборудование:
— Кластер НКС (3 GPU в составе узла)

CPU: 2xXeonX5670 (2.93 Ггц)
GPU:NVIDIA Tesla M 2090 512 Threads, 6GB GDDR5

— Однопроцессорный сервер
CPU: Intel(R) Core(TM) i7-3820 CPU @ 3.60GHz 4CORES
GPU: GPU: GeForce GTX650 1200 CUDAThreads, 4GB



Оптимальный параметр “протаскивания”

Рефрагментация: да
60(CPU)+50(GPU) 2000x2000 doulbe, 50 iters
окно “протаскивания” = 1 фраг. 2000X2000



Сравнение производительности с DVMH

200iters 2000x2000x40frags double



Оптимальная доля работы (CPU/GPU, кластер)

483000x2000 double
20 iters
7 nodes



Вклад рефрагментации

rope_scheduler: 1-CPU 99-GPU (слева), 1-CPU 49-GPU (справа)
Refrag: 0.1 – cpu, 0.9 – gpu



Заключение

— обеспечена поддержка GPU в LuNA программах
— задача использования GPU сведена до разработки отдельных процедур для GPU
— тесты показали достижение требуемого уровня производительности (можно 
обеспечивать загрузку, близкую к максимальной в других системах)

Дальнейшие планы:
— Автоматический подбор параметров алгоритма



Спасибо за внимание!



План
Автоматическое распределение вычислительной нагрузки в гибридных (CPU+GPU) мультикомпьютерах в системе фрагментированного программирования LuNA
Аннотация: Разработка численных параллельных программ, способных задействовать вычислительные ресурсы гибридного мультикомпьютера (имеющего в составе вычислительных узлов и CPU и GPU), является сложной задачей. Сложность заключается в 
разделении и распределении данных и вычислений по CPU и GPU, а также в программировании выбранного распределения. Для обеспечения высокой эффективности исполнения программы распределение должно учитывать и особенности вычислителя 
(относительная производительность CPU и GPU, пропускная способность канала связи между ними и т.п.)  и особенности задачи (структура данных и вычислений, информационные связи между параллельными частями программы и т.п.). В системе 
автоматизации программирования LuNA, задача использования CPU и GPU сводится к разработке двух вычислительных процедур на языке C++, исполняемых на CPU и GPU соответственно, а распределение вычислений и данных по этим устройствам 
осуществляется автоматически. В том числе автоматизируется передача данных между CPU и GPU. В докладе представлен алгоритм, осуществляющий такое распределение и приводятся результаты тестирования производительности.
1.  Предисловие: доклад на PaCT по «Луне». Пойдёт речь об использовании GPU, а в Луне это на раз-два.
2.  Проблема: использование GPU трудоёмко, сложно и не по профилю.
3.  Обзор: что есть в распоряжении человека, если он хочет написать численную программу для GPU или GPU+CPU

a.   Charm++
b.  DVMH
c.   OpenACC
d.  OpenCL

4.  Цель работы: сделать поддержку GPU в «Луне»
5.  Необходимые определения:

a.   что такое LuNA-программа, в первую очередь с т.з. пользователя, и как она исполняется (в т.ч. что человек даёт процедуры и граф в разных файлах)
b.  Распределённое исполнение LuNA-программы, в первую очередь, с т.з. ИС
c.   Как распределяются фрагменты. RoB для назначения на узлы, в т.ч. анализ его свойств

6.  Идея подхода: чел. разрабатывает процедуру на CUDA, а остальное пусть сделает LuNA
7.  Анализ задачи

a.   может входить и не входить в память GPU, поэтому нужно протаскивание
b.  Данные чтобы лишний раз не гонять, их можно оставлять на GPU
c.   нужно соседство, поэтому нужно что-то типа верёвочки
d.  потребность в рефрагментации: плюсы, минусы и реальные возможности

8.  Описание решения
a.   делим верёвочку на части, границы можем задавать
b.  как ИС выбирает куда назначать (как она решает, в какой момент подгоняет данные)
c.   как работает рефрагментация

9.  Тестирование
10. Заключение


