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Программный пакет GasDynamicsTool является российской разработкой и предна-
значен для решения широкого класса задач газовой динамики. Наибольшие усилия
в прилагаются для оптимизации работы пакета на больших вычислительных кла-
стерах и суперкомпьютерах с NUMA-архитектурой, так чтобы приемлемая эффек-
тивность сохранялась на системах с числом ядер более 100. В статье приводятся
результаты измерений масштабируемости последней версии пакета на нескольких
больших кластерных системах, а также даются примеры решения больших прак-
тических задач на конфигурациях с числом процессоров (ядер) порядка 150-200.

1. Введение

Научный центр GDT Software Group разрабатывает и выпускает универсальный пакет
численного моделирования в области механики сплошных сред GasDynamicsTool, а также
визуализатор ScientificVR, работающий совместно с ним. В последнее время разработчики
затрачивают наибольшие усилия на оптимизацию работы пакета на многопроцессорных вы-
числительных системах с большим числом процессоров или ядер. Это связано с тем, что
именно эффективная работа на многопроцессорных и многоядерных системах рассматри-
вается коллективом разработчиков как наиболее перспективное и наиболее востребованное
направление развития современных пакетов моделирования.

Численное моделирование различных задач механики сплошных сред часто требует ис-
пользования особенно больших размеров вычислительных областей, в которых число ячеек
сетки достигает десятков миллионов и более. С задачами моделирования с использованием
счётных областей столь большого объёма сталкиваются многие инженеры и зачастую такой
большой размер моделей оказывается камнем преткновения по многим причинам. Именно
поэтому GDT Software Group считает одной из своих первоочередных задач оптимизацию
моделирующих пакетов для работы с особенно большими вычислительными областями на
многопроцессорных системах с большим числом процессоров или ядер. Пакет GasDynamic-
sTool уже сейчас способен работать с моделями размером порядка 1-10 миллиардов ячеек
на кластерных системах среднего уровня, и постоянно оптимизируется для улучшения эф-
фективности такой работы. Данная статья приводит примеры того, каких результатов мож-
но достичь, используя последнюю версию пакета GasDynamicsTool на кластерах и NUMA-
системах с числом процессоров более 100.

2. Особенности пакета GasDynamicsTool

Останавливаясь на структуре уже пакетов GasDynamicsTool и ScientificVR, можно вы-
делить несколько их важных особенностей.

Во-первых, вычислительный код пакета GasDynamicsTool, основывающийся на явных
схемах интегрирования – один из самых быстрых в области CFD, точнее в области моде-
лирования газодинамических задач, хотя и имеет на данный момент относительно узкую
область применения – в основном пакет используется пользователями для моделирования
быстропротекающих процессов, таких как сверхзвуковое обтекание, взрывные процессы, де-
тонация, работа двигателей.

На ряде типичных для пакета задач скорость работы GasDynamicsTool превышает рас-
пространённые коммерческие пакеты более чем в 30 раз и отличается при этом высокой
точностью, доказанной рядом исследований [2].
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Рис. 1. Структурная схема пакета

Кроме вычислительной эффективности, достоинство пакета состоит в эффективном ис-
пользовании оперативной памяти вычислительной системы. Для трёхмерной задачи в Эй-
леровской модели размерностью в 1000х1000х1000 (1 миллиард) ячеек достаточно обычного
20-узлового кластера, основанного на 2-хпроцессорных одноядерных узлах (в случае же ис-
пользования ставших наиболее актуальными 2-процессорных 4-ядерных узлов с 8 GB RAM
достаточно 5-ти узлов). Типичными задачами, решаемыми пакетом GasDynamicsTool, посте-
пенно становятся задачи в 3-4 миллиарда ячеек, при этом машинное время моделирования
до установления процесса обычно находится в пределах нескольких десятков часов или 2-3
суток.

Пакет демонстрирует высокую масштабируемость (не хуже 80% эффективности для 70
процессоров) на широком диапазоне параллельных систем. В ходе работы над последней
версией пакета (5.95), удалось достичь и стабильно высоких показателей масштабируемости
на системах с числом процессоров до 200.

GasDynamicsTool обладает развитым графическим интерфейсом пользователя, позволя-
ющим легко задавать достаточно сложные конфигурации начальных и граничных условий.
Параллельная версия пакета имеет особую разновидность, называемую гибридной версией
(GDT Hybrid, [1]) , которая позволяет запускать счётные задачи на параллельных системах
и интерактивно управлять ими с рабочих станций, не включённых в состав кластера. При
этом важно, что пользователь не видит разницы в работе с кластерной системой и однопро-
цессорной версией для персонального компьютера – интерфейс в пакета в обоих вариантах
в точности совпадает.

Достаточно широк диапазон поддерживаемых архитектур и операционных систем: под-
держиваются все процессоры, которые наиболее популярны в сфере высокопроизводитель-
ных вычислений, все современные версии Linux, а также Solaris и MacOS X, различные
аппаратные средства параллельных вычислений, от обладающих кластерной архитектурой
Beowulf-типа, до NUMA и SMP архитектур, включая многоядерные процессоры, пакет готов
и к работе в системах GRID. Поддерживаются системы на базе основных для HPC-индустрии
процессоров: AMD Opteron, IBM Power, Intel Xeon и Intel Itanium2.

Одной из важнейших особенностей можно назвать тесную интеграцию пакета модели-
рования с визуализатором Scientific-VR, который позволяет анализировать полученные в
результате расчёта данные с использованием новейших подходов к трёхмерному Volume
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Rendering’у, в том числе с технологией Ray Casting [3], реализованной с использованием
OpenGL Shader Language (GLSL, http://www.opengl.org/documentation/glsl) на базе совре-
менных графических процессоров nVidia и ATI. Получаемые изображения отличаются осо-
бой реалистичностью и могут быть выведены в стереоскопическом формате на специальном
оборудовании.

Важно отметить, что пакет моделирования GasDynamicsTool совместно визуализатором
Scientific-VR реализует уникальную для параллельных CFD-пакетов технологию – визуа-
лизацию на лету ("on-the-fly"), когда все операции по отображению данных могут быть
выполнены непосредственно в ходе расчёта, не останавливая его – можно наблюдать раз-
витие процессов в модели, даже если моделируется задача в несколько миллиардов ячеек
без остановки процесса моделирования и сохранения промежуточных файлов. Большинство
пользователей тандема GasDYnamicsTool и Scientific-VR считают эту функцию пакета осо-
бенно удобной.

3. Подход к поддержке различных параллельных систем

Возвращаясь к проблеме эффективности пакета на многопроцессорных вычислительных
системах, опишем некоторые важные изменения, сделанные в последней версии GasDynam-
icsTool. Начиная с версии 5.95 введён новый, модульный дизайн структуры той части пакета,
которая непосредственно связана с поддержкой распараллеливания. Модульность позволила
легко вводить специально оптимизированную поддержку различных средств межпроцессор-
ного взаимодействия и коммуникационных сред. Целью ставилось обеспечение максимально
высокой параллельной эффективности как на коммуникационных средах низкого уровня
(таких как Ethernet), так и на высокопроизводительных сетях, таких как Myrinet и Infini-
band, сохраняя при этом наилучшую производительность на NUMA и SMP. Ключевая идея
состоит в том, чтобы путём модульной изоляции кода сделать преобразования в структуре
поддержки распараллеливания абсолютно независимыми от кода солвера.

Реализация идеи потребовала изменения структуры приложения на более модульную,
как показано на Рисунке 1. Приложение само по себе не содержит прямых вызовов опре-
делённого параллельного API (то есть, ни вызовов MPI, ни вызовов низкоуровневых функ-
ций MX или VAPI, ни функций копирования блоков памяти, таких как memcpy, в коде
собственно солверов нет). Все операции, в той или иной мере требующие обмена данными
или синхронизации с параллельно выполняющимися процессами инкапсулированы в особые
объекты-"операции преимущественно в рамках метафоры "передачи сообщений". Конечно,
такое изменение потребовало значительной переработки имеющегося кода, но это и дало
важные преимущества, такие как: код многократно проще в поддержке на различных, да-
же экзотических параллельных архитектурах, изменение в одном из модулей не влияет на
другие модули и не требует дублирования однажды сделанных изменений, а для поиска
оптимальной коммуникационной схемы на конкретной архитектуре может быть использо-
вано небольшое тестовое приложение, вместо трудоёмкой отладки в рамках реального кода
пакета.

4. Результаты тестирования масштабируемости

Для того, чтобы выявить, насколько описанные изменения отразились на параллель-
ной эффективности пакета, была выполнена большая программа тестирования на двух па-
раллельных системах с распределённой памятью: кластере Beowulf-типа, состоящем из 36
2-хпроцессорных узлов на одноядерных Intel Xeon 2.4GHz и интерконнектом Gigabit Ether-
net, и на кластере из 256 2-хпроцессорных узлов также на одноядерных Intel Xeon 3.2GHz с
интерконнектом Myrinet-2000.

Во-первых, набор тестов среднего и большого размера был выполнен на обеих системах
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(a) 110.6 million cells (b) 221.2 million cells

(c) 442.4 million cells

Рис. 2. Некоторые результаты с 72-CPU Dual Xeon Ethernet-кластера (Xeon 2.8 GHz, Gigabit Ethernet
Interconnect)

для определения типичных значений масштабируемости при числе процессоров до 72. Рису-
нок 2 показывают графики масштабируемости, достигнутые на простых тестовых проектах
размером в 110.6 миллионов ячеек, 221.2 миллиона, и 442.4 миллиона. Все три тестовых
проекта имеют одинаковую структуру и одинаковую модель, и их отличие только в размере
сетки. Во всех случаях использовалась кубическая сетка. Рисунок 3 изображает некоторые
результаты, полученные на Myrinet-кластере.

В целом, результаты оценки эффективности распараллеливания для Myrinet-кластера в
этой группе тестов близки к 100% вплоть до 72 процессоров, в то время как для Ethernet-
кластера эффективность заметно снижается, хотя и не становится хуже 85%.

Затем, для ряда тестов большого размера была выполнена масштабная серия запус-
ков на Myrinet-кластере. Размеры тестовых проектов были такими, как: 442.4, 884.7, 1769.5
миллионов ячеек. Рисунок 4 показывает общий график результатов тестирования в лога-
рифмическом масштабе по обеим осям.

В завершение тестирования был выполнен расчёт нескольких задач, имеющих практи-
ческое значение и требующих при этом большой плотности сетки при моделировании. В
статье подробно рассмотрено решение нестационарной задачи о разделении двух ступеней
ракетоносителя в трёхмерной постановке и с использованием близкой к реальной геометрии
моделируемых объектов. Размер модели составил 1.92 миллиарда ячеек (кубическая сетка
3000x800x800), моделировался процесс разделения ступеней с работой разделяющих двига-
телей и начало работы двигателей второй ступени. Физическое время моделирования соста-
вило 0.085 секунды. Процесс решения задачи на 170 процессорах Myrinet-кластера составил
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(a) 19.2 million cells (b) 38.4 million cells

(c) 76.8 million cells

Рис. 3. Некоторые результаты с 256-CPU Dual Xeon Myrinet-кластера (Xeon 3.2 GHz, Myrinet-2000
Scalable Cluster Interconnect)

примерно 5 полных суток.

5. Заключение

Несколько тестовых примеров показывают, что новая версия пакета GasDynamicsTool
5.95 способна эффективно моделировать большие задачи на многопроцессорных системах с
числом процессоров порядка 150-200. Масштабируемость близкая к идеальной достигается
на быстрых коммуникационных сетях при числе процессоров до 70, на числе процессоров до
192 эффективность распараллеливания не падает ниже 80%.
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Рис. 4. Общий график масштабируемости в логарифмическом масштабе (Myrinet-кластер)
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