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Многие современные вычислительные системы используют ускорители. Более 10% систем в списке

TOP500 за ноябрь 2013 года имеют узлы с ускорителями, большая часть из которых графические ускорители.

Одной  из  проблем  при  работе  с  GPU  является  низкая  скорость  обмена  данными.  Технология  GPUDirect

RDMA(GDR)  позволяет  улучшить  производительность  обмена  данными  по  сети.  В  статье  рассматривается

реализация  поддержки  GDR  в  высокоскоростной  отечественной  сети  «Ангара» на  уровне  ПО.  Приводятся

результаты тестирования на тестах GUPS и Stream. Рассматривается гибридный механизм передачи данных

между  двумя  GPU  по  сети,  позволяющий  добиться  повышения  пропускной  способности  на  сообщениях

большого размера.

1. Введение.

В современных высокопроизводительных вычислительных системах часто используются графические

ускорители (GPU). В списке Top500 самых мощьных суперкомпьютеров за ноябрь 2013 года  53 системы имеют

ускорители, из них 38 систем построены на узлах с GPU от NVIDIA, из них 2 системы входят в первые 10

позиций списка: Titan (2 место) и Piz Daint (6 место) [1]. Основным способом программирования ускорителей

NVIDIA  является  технология  CUDA.  На  данный  момент  написано  большое  количество  научного  ПО  и

библиотек, облегчающих решение научных задач на GPU NVIDIA.

Для  многих  задач  узким  местом  системы  является  скорость  обмена  данными  по  сети.  NVIDIA

развивает  технологию  GPU  Direct  для  ускорения  обмена  данными  между  GPU  и  памятью.  С  выходом

ускорителей класса Kepler и CUDA 5.0 появилась технология GPUDirect RDMA (GDR), позволяющая работать с

памятью GPU  устройствам на шине PCIe без участия ОС и процессора хоста.

Технология GDR позволяет ускорять удаленный доступ по сети к памяти GPU, избегая промежуточных

копирований в оперативную память хоста и задействования центрального процессора.

Сейчас обеспечением поддержки GDR занимаются разработчики MVAPICH и Mellanox. Недавно была

объявлена поддержка GDR в InfiniBand FDR [2] и выпущена версия MVAPICH с поддержкой GDR на IB [3]. 

2. Описание технологий

2.1. SHMEM

Система программирования SHMEM была разработана Cray в 1993 году.  Shmem является простейшим

вариантом систем программирования класса  PGAS. Программирование с использованием shmem основано на

независимых процессах работающих с разными наборами данных (SPMD). Обмен данными между процессами
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Рис.1. Схема работы сетевого адаптера с памятью

GPU без участия процессора и копирования в

промежуточный буфер в оперативной памяти
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организован в виде односторонних операций чтения(get) и записи(put). Память симметричная распределенная.

Программист осуществляет явное управление выделением и инициацией доступа в память. Для  синхронизации

работы процессов предусмотрена барьерная синхронизация. Порядок доставки сообщений не детерминировани

и может быть оптимизирован системой.

Существует множество реализаций SHMEM для разных машин и сетей – CRAY-SHMEM, SGI-SHMEM,

Q-SHMEM(quadrics), OpenSHMEM.

Также существуют реализации SHMEM для отечественных сетей  МВС-Экспресс [4] и “Ангара”.

Существуют задачи для которых SHMEM подходит больше чем MPI [5].

На базе SHMEM можно рализовать другие языки класса PGAS, а также MPI.

2.2. GPUDirect RDMA

GDR  позволяет  отобразить  на  адресное  пространство,  доступное  процессору  часть  адресного

пространства GPU.  Для большинства моделей, включая NVIDIA k20x, этот размер ограничен 256 мегабайтами.

Однако последние 32 мегабайта используются драйвером ускорителя и запись заканчивается обычно крахом

системы.

NVIDIA  заявляет  о  наличии  ускорителей  класса  Tesla  со  снятым  ограничением  на  размер  BAR,

поддерживающих  до  16  ГБ  и  больше[6].  Однако  корректная  работа  возможна  на  ограниченном  наборе

оборудования.  На  момент  написания  статьи  автору  не  известны  статьи,  описывающие  работу  с  такими

устройствами.

2.3. Сеть «Ангара»

В  ОАО  «НИЦЭВТ»  разрабатывается  сеть  «Ангара»  [7],  являющаяся  первым  в  России  проектом

высокоскоростной  сети  с  маршрутизаторами  на  основе  СБИС  отечественной  разработки.  В  сети  «Ангара»

маршрутизатор  и  адаптер  находятся  в  одном  кристалле  (в  отличие,  например,  от  сети  Infiniband).  Сеть

поддерживает надёжную передачу пакетов по линку, детерминированную и адаптивную маршрутизацию, три

RDMA-операции: асинхронные записи в память удалённого узла, асинхронные чтения и атомарные операции с

удалённой  памятью.  Взаимодействие  вычислительного  узла  (т.  е.  кода,  исполняемого  на  центральном

процессоре) с маршрутизатором осуществляется путем записи данных по адресам памяти, которые отображены

на  адреса  ресурсных  регионов  маршрутизатора  (memory-mapped  input/output).  Это  позволяет  приложению

взаимодействовать с маршрутизатором без  участия ядра ОС, что снижает накладные расходы при отправке

пакетов,  поскольку переключение в контекст ядра и обратно занимает существенное время,  в  сравнении со

временем отправки пакета.  Основным режимом программирования для сети «Ангара» является  совместное

использование  MPI,  OpenMP  и  SHMEM.  Отладка  архитектурных  решений  и  системного  программного

обеспечения осуществляется на 9-узловом прототипном кластере, с макетами маршрутизаторов на базе ПЛИС.

Прототипная сеть имеет топологию двумерный тор 3х3, пиковая пропускная способность линков -- 625 МБ/с,

интерфейс с процессором -- PCI Express 1.0 x8.

Для реализации GDR необходима возможность прямого доступа в память через шину PCIe сетевым

адаптером.

3. Описание реализации

Устройство на шине PCIe может посредством ОС/BIOS отобразить регион своей памяти на адресное

пространство,  доступное процессору. Адреса этих регионов хранятся в специальных регистрах (BAR, base-

address register) в конфигурационном пространстве устройства. Размер одного BAR –  32 бита, для 64-битных

адресов  используются  два  соседних  регистра.  Таким образом,  одно  устройство  может  иметь  до  шести  32-
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Рис.2. Маршрутизатор сети «Ангара» на базе СБИС ЕС8430
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битных  или  трех  64-битных  регистров.  В  случае  GPU  NVIDIA  k20x  BAR1  и  BAR2  используются  для

отображения региона памяти GPU на 64-битный адрес.

Реализация поддержки GDR в сети «Ангара» основана на двух компонентах: библиотеке libshmemgpu и

модуле ядра mgdr. Модуль ядра необходим для обращения к драйверу ускорителя для манипуляций с памятью

GPU.  Библиотека libshmemgpu предоставляет возможности по программированию с использованием GDR в

стиле SHMEM и вводит новый тип памяти и операции для работы с ней. 

Текущая версия библиотеки реализует следующий API:

• shmem_gpu_init, shmem_gpu_fini —  инициализация библиотеки/освобождение ресурсов.

• shmem_gpu_alloc – выделение памяти.

• shmem_gpu_get_dptr  –  получение  указателя  на  устройстве  по  указателю,  полученному  от

shmem_gpu_alloc. Полученный указатель можно использовать аналогично полученому через cudaMalloc

(но освобождать нельзя)

• shmem_gpu_put/shmem_gpu_get – односторонние операции записи/чтения в память GPU по сети.

При  инициализации  библиотеки  задается  размер  сегмента  для  работы  с  GDR,  который  может

варьироваться от 1 МБ до 220 МБ. Кроме этого, размер сегмента должен быть кратен размеру страницы GPU

(64КБ).   Размер  сегмента  ограничен  возможностями  ускорителя  NVIDIA  k20x  (256  МБ,  из  которых  32

зарезервировано  устройством на  служебные нужды),  с  использованием которого были  получены реультаты

приведенные в  данной статье.  Минимальный размер сообщения равен  размеру одного 64-битного слова (8

байтов).

Алгоритм «закрепления» (pinning) участка памяти для дальнейшей работы через GDR:

1. Библиотека выделяет сегмент памяти на GPU с помощью вызова cudaMalloc.

2. Библиотека  получает  дополнительную  информацию  о  выделенной  памяти  с  помощью  вызова

cuPointerGetAttribute.

3. Библиотека  передает  модулю  ядра  адрес  начала  выделенного  сегмента,  его  размер  и  данные

полученные на предыдущем шаге.

4. Модуль ядра вызывает экспортируемую драйвером nvidia функцию nvidia_p2p_get_pages.

5. Драйвер nvidia через системный вызов ioctl отправляет запрос на GPU, после чего GPU отображает

указанный сегмент на свой BAR.

«Открепление» (unpinning) отображенных страниц производится аналогичным образом при промощи

вызова  nvidia_p2p_put_pages.  На  случай  завершения  программы  до  «открепления»  памяти  предусмотрен

callback nvidia_p2p_free_pages. Подробнее о написании драйверов устройств для работы с GDR см. [6].

В ходе разработки библиотеки и программной модели, было решено выделять регион один раз, т.к.

«закрепление» и «открепление» памяти требует значительных временных затрат (см. Таблицу 1).

Таблица  1. Время затрачиваемое на «закрепление»/»открепление» памяти с отключенным ECC

Размер сегмента, МБ Время «закрепления», мкс Время «открепления», мкс

1 110 35

16 800 100

64 3000 130

128 4500 170

220 9500 250

Приведенное  в  таблице  время  не  меняется  при  повторных  отображениях  ранее  «открепленных»

сегментов. На тесте bandwidthTest из CUDA SDK с отключенным ECC пропускная способность памяти при

копировании  внутри  устройства  доходит  до  193  ГБ/с,  что  составляет  около  77%  от  заявленной  пиковой

пропускной способности 250 Гб/с. Тест использует стандартный вызов cudaMemcpy. 

Таким  образом,  копирование  памяти  будет  быстрее,  чем  «открепление»  старого  сегмента  и

отображение нового. Поэтому сегмент «закрепляется» один раз при инициализации libshmemgpu.

Выделение  памяти  представляет  собой  коллективную  операцию  среди  всех  узлов,  независимо  от

наличия ускорителя. Текущая реализация не предусматривает возможность освобождения памяти, выделенной

shmem_gpu_alloc, т. к. сегмент памяти для работы с GDR «закрепляется» один раз и память в любом случае

придется  использовать  повторно.  Узлы  с  GPU  могут  обращаться  в  выделенную  таким  образом  память

напрямую, т. к. библиотека возвращает валидный виртуальный адрес, соответствующий BAR. На других узлах

указатели могут использоваться только для вызовов библиотеки, чтение и запись данных по эти указателям

недопустима и приведет к ошибке сегментирования.

4. Тестовый кластер и предварительные результаты

Описанные в статье результаты получены на макете сети «Ангара» с маршрутизаторами на базе ПЛИС.

Два узла макетного кластера содержат ускорители Kepler k20x и 8-ядерные процессоры Intel Xeon E-2660, узлы

без GPU оборудованы процессорами E-5620. Макет дает возможность построить сеть с топологией 2D-тор. 
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Тестирование операций чтения/записи дало такие результаты:

Таблица 2. Сравнение производительности операций чтения и записи на макете.

Тип передачи Задержка, мкс Пропускная способность, МБ/с

GPU -> Remote GPU 2.5 12

Host -> Remote GPU 2.5 500

GPU -> Remote Host 2.5 12

Host -> Remote Host               2.5 525

Задержка при операциях,  задействующих GDR, такая же,  как и при работе с оперативной памятью

удаленного узла. На операциях чтения из памяти GPU видно существенное падение пропускной способности.

Это можно объяснить ограничениями, накладываемыми чипсетом на пропускную способность чтений по PCIe.

Похожие результаты были получены в статье [3] и они объясняют плохую производительность чтений (в 6 раз

медленнее) именно чипсетом.

4.1. Результаты тестирования.

В качестве тестов были выбраны тесты GUPS и Stream. В тесте GUPS узел отправитель шлет узлу

получателю  данные  до  случайным  адресам.  В  качестве  генератора  ПСЧ  был  выбран  генератор  из  теста

RandomAccess из набора HPC Challenge [8]. В тесте Stream производится запись по последовательным адресам.

Сначала было проведено тестирование для 2 узлов: узел-отправитель шлет данные из оперативной памяти хоста

в память GPU на узле-получателе.

4

Рис.3. Конфигурация «звезда». На рисунке обозначено

толькоподмножество узлов, участвующих в

тестировании. Полная конфигурация представляет собой

2D-тор 3х3.
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Результаты на тестах  GUPS и  Stream оказались  одинаковыми.  Это можно объяснить  ограничением

скорости операций записи в BAR GPU.

Затем тест Stream был проведен в конфигурации «звезда», в которой 4 узла-отправителя и один узел-

получатель с GPU.

Рис.5. Суммарная пропускная способность для конфигурации «звезда» (слева) и сравнение средней

пропускной способности со случаем для 2 узлов (справа).

На  правом  графике  на  рисунке  5  суммарная  пропускная  способность  растет  линейно  до  размера

сообщения в  32  слова и остается  на  том же уровне при  дальнейшем увеличении размера сообщений.  Это

объясняется  насыщением  пропускной  способности  эжекции.  Слева  на  рисунке  5  сравниваются  срадняя

пропускная способность на узел в конфигурации «звезда» с данными из теста с двумя узлами.

Затем  было  проведено  тестирование  пропускной  способности  для  двух  узлов  c  GPU.  Насыщение

пропускной способности наступило на сообщениях размером 8 слов (64 байта). Пропускная способность при

этом была очень низкой см. рис 7 (правый график). В статье [3] разработчики MVAPICH описали такую же

проблему, объяснить которую можно ограничениями, которые накладывает чипсет на чтение данных между

двумя устройствами на шине PCIe. В указаной статье был предложен механизм оптимизации чтения из памяти

GPU, который был опробован в нашей модели. 

4.2. Гибридный подход

Увеличения  пропускной  способности  на  средних  и  больших  сообщениях  удалось  добиться  за  счет

промежуточного копирования с помощью cudaMemcpy в оперативную память узла-отправителя (см. Рис 6)

5

Рис. 4. Пропускная способность на тесте GUPS для 2 узлов.

Отправитель шлет из оперативной памяти.
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Сравнение гибридной схемы с предыдущим вариантом показало, что для размера сообщений до 16 слов

включительно  версия  без  копирования  памяти  работает  значительно  быстрее,   т.к.  cudaMemcpy  вносит

значительную задержку. Начиная с 32 слов гибридная версия дает значительный прирост производительности и

для больших сообщений позволяет получить пропускную способность близкую к записи из оперативной памяти

хоста в память удаленного GPU.

Рис.7. Сравнение гибридного подхода с прямым использованием GDR (слева) и пропускная способность на

больших размерах сообщений (справа).

На  сообщениях  размером  от  4  до  16  тысяч  слов  гибридная  схема  позволяет  достичь  пропускной

способности аналогичной записи из оперативной памяти в память GPU на удаленном узле. Затем пропускная

способность  плавно  снижается  до  92%  от  максимальной.  Данный  эффект  обусловлен  ограничениями  на

эжекцию (до 4k), инжекцию(после 16к) и пропускную способность линка(от 4к до 16к) при взаимодействии

двух узлов.

Заключение.

В  статье  рассмотрена  реализация  поддержки  GDR  в  сети  «Ангара».   Проведенное  тестирование

показало, что пересылка данных из памяти хоста в паять GPU по сети имеет схожие характеристики с передачей

данных в оперативную память на удаленном узле. Однако использование GDR напрямую при пересылке данных

из памяти GPU на узле-отправителе в память GPU на узле-получателе имеет смысл только для сообщений

небольшого  размера,  т.  к.  пропускная  способность  чтений  ограничена.  Гибридная  модель,  использующая

промежуточное  копирование,  позволяет  получить  пропускную  способность  близкую  к  максимальной  на

сообщениях большого размера.

Дальнейшее развитие описываемой в статье системы может включать в себя следующие модификации:

• Поддержка нескольких GPU на узел.

• Увеличение размера сегмента. NVIDIA объявила о наличии ускорителей, которые поддерживают размер

BAR до 16 ГБ и даже больше.

• Реализация коллективных и атомарных операций.

• Объединение разработанной библиотеки с существующей реализацией SHMEM.

6

Рис. 6. Гибридная схема. Сначала данные из GPU копируются на хост, а затем сетевой адаптер отсылает записи

напрямую в память GPU на удаленном узле.
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• Дополнительно исследовать возможности по оптимизации чтений.

• Добавление возможности работать с Intel MIC.

Так же стоит отметить, что описываемая реализация не требует от нижележащей сети ничего, кроме

возможности прямого доступа к памяти через шину PCIe и может быть адаптирована и для работы с сетями

отличными от сети «Ангара».

ЛИТЕРАТУРА:

1.  Top500: Highlights - November 2013 // http://top500.org/lists/2013/11/highlights 

2.  Accelerating High Performance Computing with GPUDirect RDMA // www.gputechconf.com/gtcexpress 

3.  S. Potluri, K. Hamidouche, A. Venkatesh, D. Bureddy and D.K. Panda, Efficient Inter-node MPI Communication

using GPUDirect RDMA for InfiniBand Clusters with NVIDIA GPUs, ICPP '13, October 2013

4.   Г.С. Елизаров,  В.С. Горбунов,  В.К. Левин,  А.О. Лацис,  В.В. Корнеев,  А.А. Соколов,  Д.В. Андрюшин,

Ю.А. Климов,   КОММУНИКАЦИОННАЯ  СЕТЬ  МВС-ЭКСПРЕСС  //  Вычислительные  методы  и

программирование. 2012. Т. 13

5.  А.А. Корж.  Распараллеливание  задач  с  нерегулярным  доступом  к  памяти  с  помощью  расширенной

библиотеки  SHMEM  на  суперкомпьютере  Blue  Gene/P  //  Труды  Международной  научной  конференции

"Научный  сервис  в  сети  Интернет:  суперкомпьютерные  центры  и  задачи".  Новороссийск:  Изд-во

Московского государственного университета, 2010.

6.  Developing  a  Linux  Kernel  Module  using  GPUDirect  RDMA  http://docs.nvidia.com/cuda/gpudirect-

rdma/index.html 

7.  И.А. Жабин, Д.В. Макагон, А.С. Симонов, Е.Л. Сыромятников, А.С. Фролов, А.Н. Щербак Кристалл для

«Ангара» //  «Суперкомпьютеры», №4 (16), 2013,  с. 46-49.

8.  HPC Challenge RandomAccess // http://icl.cs.utk.edu/projectsfiles/hpcc/RandomAccess

9.  Д.В. Макагон, Е.Л. Сыромятников Сети для суперкомпьютеров // «Открытые системы», № 07, 2011

7269


