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Введение
Появившиеся  возможности  современной  базы  комплектующих  для  параллельных  вычислений  и

особенно резкое увеличение производительности графических видеокарт нового поколения делают реальным

самостоятельное  создание  и  развитие  суперкомпьютерных  систем  в  Казахстане.  Одним  из  перспективных

направлений развития суперкомпьютерных технологий является использование вычислительных возможностей

графических процессоров Nvidia Tesla для создания персональных и кластерных гибридных вычислительных

систем.  Кластерные  решения  на  основе  гибридной  структуры  являются  на  сегодняшний  день  наиболее

оптимальными по критерию цена/производительность. 

Под кластерной гибридной вычислительной системой (КГВС) на базе GPU – процессоров понимается

кластерная сеть, узлы которой представляют собой адаптированные для данной цели персональные гибридные

вычислительные системы на базе GPU – процессоров [1].

Предыдущие работы
В рамках бюджетного проекта Министерства образования и науки Республики Казахстан «Разработать

кластерную  гибридную  вычислительную  систему  на  базе  GPU-процессоров»  создан  экспериментальный

образец кластерной гибридной вычислительной системы (КГВС) на базе графических процессоров Nvidia Tesla.

Экспериментальный образец КГВС был построен  по кластерной технологии  Beowulf.  Особенностью такого

кластера  является  масштабируемость,  то  есть  возможность  увеличения  количества  узлов  системы  с

пропорциональным  увеличением  производительности.  Узлами  КГВС  являются  персональные  гибридные

вычислительные системы на базе GPU-процессоров [1]. Количество узлов экспериментального образца КГВС

ограничивается  типом выбранного сетевого коммутатора  Mellanox InfiniScale  IV Switch,  который позволяет

создать систему содержащую от 2 до 8 узлов. 

Для  проведения  тестирования  производительности  было  создано  шесть  вариантов  конфигурации

кластерной гибридной вычислительной системы: 1-ый вариант - 2 узла по 2  GPU, 2-ой вариант - 2 узла по 3

GPU, 3-ый вариант - 2 узла по 4 GPU, 4-ый вариант - 3 узла по 2 GPU, 5-ый вариант - 3 узла по 3 GPU, 6-ый

вариант  - 3 узла по 4 GPU в каждом узле.

Конфигурация  каждого  узла  экспериментального образца  КГВС  включает  следующие  компоненты:

центральный процессор Intel  Xeon E5-2620 с тактовой частотой 2,0 ГГц, материнскую плату MB Supermicro

X9DRG-QF, графический  процессор  Nvidia  Tesla  M2090,  оперативную  память  DDR3 4Gb,  сетевой  адаптер

Mellanox ConnectX-2 VPI. 

Экспериментальный  образец  КГВС  работает  под  управлением  операционной  системы,

распространяемой с исходными кодами -  Linux RHEL 6.1.  Для распределения обработки данных между узлами

использовалась  технология  Message Passing Interface  (OpenMPI ver.  1.6).  Специализированное  программное

обеспечение:  платформа  параллельных  вычислений  и  модели  программирования  для  ускорения  решения

научных и инженерных задач на GPU - NVIDIA CUDA 5.0; библиотека математических прикладных программ

Intel® Math Kernel Library (Intel® MKL 10); менеджер распределенных ресурсов для вычислительных кластеров

- TORQUE.   Инструментом тестирования производительности был выбран Cuda Accelerated Linpack 2.0 v16.

Проведенные  работы  исследования  зависимости  реальной  производительности  экспериментального

образца  от  количества  и  архитектуры  узлов  кластера  позволили  определить  для  1-го  и  4-го  вариантов

оптимальный  а  для  2-го,  3-го,  5-го  и  6-го  вариантов  достаточный  объем  оперативной  памяти  кластерной

системы в зависимости от количества используемых графических процессоров в узлах кластера. Так же были

сделаны заключения касательно выбора архитектуры узлов кластера,  которые позволят  достигнуть  большей

производительности и эффективности работы системы [2].  Тесты производительности показали максимальное

значение эффективности работы системы 49% для 4-го варианта организации кластерной системы.

Масштабируемость  кластера.  Для  варианта,  где  архитектура  узла  включает  два  GPU,

производительность увеличилась на 34%. Для вариантов с тремя и четырьмя процессорами производительность

увеличилась  на  24%.  Можно  сделать  вывод,  что  каждый  дополнительный  узел  позволит  увеличить

производительности кластера, как минимум, на 24%. 

На следующем этапе работ над проектом:
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• разработана  рабочая  документация  на  опытный  образец  КГВС.  Подготовлен,  в  соответствии  с

ГОСТами,  весь  необходимый  пакет  рабочей  документации  включающий  следующие  документы:

спецификация,  чертеж  общего вида,  габаритный  чертеж,  схема  принципиальная,  схема  соединения

внешних  проводок,  схема  расположения  оборудования,  кабельный  журнал,  программа  и  методика

испытаний;

• изготовлен опытный образец КГВС с пиковой производительностью 8 Тфлопс двойной точности и 16

Тфлопс одинарной точности;

• проведено  тестирование опытного образца кластерной гибридной вычислительной системы на базе

GPU-процессоров, результаты которого показали что опытный образец КГВС полностью удовлетворяет

всем требованиям технического задания на разработку суперкомпьютерного гибридного кластера.

Архитектура опытно-промышленного образца КГВС
На первом шаге разработки опытно-промышленного образца разработана проектная конструкторская

документация  на  кластерную  гибридную  вычислительную  систему  на  базе  GPU-процессоров  с  системой

жидкостного  охлаждения.  Разработаны  пояснительная  записка,  чертеж  общего  вида,  габаритный  чертеж,

функциональная и структурная схемы.

В  разработанном  техническом  проекте  приведено  конструктивное  решение  кластерной  гибридной

вычислительной системы на базе GPU – процессоров с системой жидкостного охлаждения (Рисунок 1).

На рисунке 1 приведена структурная схема опытно-промышленного образца КГВС.

Для КГВС существенными  показателями  являются  высокая  производительность процессоров  (CPU,

GPU) на операциях над числами с плавающей точкой (FLOPS) и низкая латентность объединяющей сети, и

менее существенными − скорость операций ввода-вывода, которая в большей степени важна для баз данных и

web-сервисов. КГВС позволяет уменьшить время расчетов, по сравнению с одиночным компьютером, разбивая

задание на параллельно выполняющиеся ветки, которые обмениваются данными по связывающей сети.

Для лучшего охлаждения горячих элементов вычислительных узлов КГВС, а также для уменьшения

выделения  шума  вычислительные  узлы  КГВС  были  оснащены  системами  жидкостного  охлаждения.  Были

проведены все тепловые расчеты. На рисунке 2 представлена  организация системы жидкостного охлаждения

вычислительного узла кластера.

Конфигурация КГВС − набор вычислительных узлов,  собранных из общедоступных компонентов, с

установленной на них операционной системой Linux, и связанных высокоскоростной сетью InfiniBand. 

КГВС является масштабируемой, и может включать до 8 вычислительных узлов, которая определяется

количеством портов коммутатора InfiniBand. 

При создании КГВС учитывается ее дальнейшее развитие и модернизация.

В состав КГВС входит следующие устройства:

• вычислительные  узлы  кластера,  которые  представляют  собой  адаптированные  для  данной  цели

персональные гибридные вычислительные системы на базе GPU – процессоров;

• коммуникационная сеть кластера. Коммуникационная сеть является высокоскоростной сетью передачи

данных, в состав которой входят сетевой коммутатор и канальные адаптеры, входящие в состав каждого

вычислительного узла кластерной вычислительной системы. 

Рис. 1. Структурная схема опытно-промышленного образца КГВС
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Коммуникационная  сеть  КГВС  основана  на  сетевой  технологии  InfiniBand.  При  проектировании

стандарта InfiniBand в него были заложены следующие приоритеты:

• высокая пропускная способность сети;

• низкая латентность;

• масштабируемость;

• возможность резервирования.

Базовая поддержка InfiniBand уже есть в последних ядрах операционной системы Linux, используемой

в вычислительных узлах КГВС.

Коммутатор  и  адаптер  InfiniBand  входящие  в  состав  коммуникационной  сети  КГВС  обеспечивают

скорость обмена данными между вычислительными узлами до 40 Гб/с.

Заключение
Для создания опытно-промышленного образца разработана рабочая конструкторская документация на

кластерную  гибридную  вычислительную  систему  на  базе  GPU-процессоров  с  системой  жидкостного

охлаждения. 

Разработаны спецификации на составные части, входящие в кластерную гибридную вычислительную

систему с системой жидкостного охлаждения.

Разработаны сборочные чертежи кластерной гибридной вычислительной системы, необходимые для ее

сборки, разработаны упаковочные чертежи, необходимые для упаковывания разрабатываемого изделия.

Разработаны  программы  и  методики  предварительных  и  приемочных  испытаний,  определяющие

требования  к  условиям,  обеспечению  и  проведению  испытаний  кластерной  гибридной  вычислительной

системы на базе GPU-процессоров с системой жидкостного охлаждения.

На  следующих  этапах  создания  опытно-промышленного  образца  планируется  разработать

технологическую документацию, создать и провести тестирование опытно-промышленного образца .
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