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●  Необходимость использования схем повышенного порядка точности            
    чтобы корректно воспроизводить и турбулентные течения и распространение     

    акустических волн. 
 

 

●  Большие размеры расчетной области 
     и большой перепад масштабов.    

 

 

●  Необходимость высокого разрешения по пространству 
     как в области ближнего поля, где происходят процессы генерации  

     аэродинамического шума, так и в отдаленных областях. 

 

 

●  Необходимость высокого разрешения по времени 
     чтобы разрешать высокочастотную часть акустического спектра. 

 

 

●  Длительный период интегрирования по времени 
     для получения осредненных спектров и полей течения. 

Особенности расчетов задач аэроакустики 

Высокая вычислительная стоимость 
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Программная реализация CFD/CAA алгоритмов 

Численные алгоритмы 
 

● Семейство моделей Эйлера 
    EE, NSE, NLDE, LEE, LNSE, NS 

 

● Схема повышенного порядка точности  
    Многопараметрическая схема с центрами в узлах 

 

● Интегрирование по времени  
   Явная схема (Рунге-Кутта 1 – 4-го порядка)  

   Неявная схема с линеаризацией по Ньютону до 2-го порядка 

 

● Модели турбулентности 
    RANS, LES, DES, DDES 

 

● Гибридное двухуровневое распараллеливание   

    Распределенная память (MPI) + общая память OpenMP 

Пространственный шаблон схемы 

 

Общие характеристики 

 
Неструктурированные тетраэдральные и гибридные сетки  

размером до 200 миллионов  узлов (~1.2 миллиарда тетраэдров). 

 
 

Эффективное использование десятков тысяч процессорных ядер 

суперкомпьютера 

Тетраэдральные неструктурированные сетки 

Контрольные объемы 
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Тесты на суперкомпьютере Ломоносов до 12800 ядер 

●  Задача “струя, набегающая на цилиндр” 

    Тесты выполнены на примере реальной задачи об обтекании  

     цилиндра дозвуковой струей. 

     Сетка 16M узлов, 100M тетраэдров, 

     4-шаговый явный метод Runge-Kutta 4-го порядка по времени, 

     схема повышенного порядка по пространству.  

Характерное время вычислений:  26.8 сек. на шаг по времени на 

64 ядрах, 0.175 сек. на 12800, нормализованное ускорение 152.6. 
Ускорение OpenMP: число MPI процессов фиксировано 128, 

число OpenMP нитей меняется от 1 до 8.  

●  MPI работает на первом уровне, 

    объединяя группу параллельных процессов,  

     запущенных на разных узлах суперкомпьютера. 
 

●  OpenMP работает на втором уровне – внутри узлов, 
     обеспечивая распараллеливание на многопроцессорных узлах  

     в рамках модели с общей  памятью.  

Двухуровневое распараллеливание MPI+OpenMP 

Ускорение MPI,  8 OpenMP нитей. (логарифмическая шкала)   
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Двухуровневое MPI+OpenMP распараллеливание 

MPI подобласти разбиваются далее для OpenMP  

●  Узлы сетки каждой MPI подобласти    

    разделяются на Pt наборов.  

●   Элементы сетки, содержащие узлы из разных  

     наборов становятся интерфейсными. 

Разбиение 2-го уровня 

 Возможны различные варианты избежать пересечения: 

 
1. Последовательная обработка интерфейсных элементов. 

 Каждая нить обрабатывает только свои внутренние элементы, а 

главная нить затем обрабатывает интерфейсные. 

 

2. Наложение вычислений.  

 Каждая нить обрабатывает внутренние элементы, и интерфейсные 

элементы, имеющие узлы, принадлежащие нити. Нить пишет 

результаты только для своих узлов. 

 

3. Репликация данных 

 Интерфейсные элементы также распределяются между нитями, 

каждая нить пишет результаты в свой отдельный массив по узлам, 

затем главная нить суммирует результаты.  

 

4. Потактовое вычисление  

 Элементы делятся на группы, не имеющие пересечений 

Вариант 1 
Вариант 2   Вариант 3 
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Расширение параллельной модели 

Узлы суперкомпьютера становятся гетерогенными 

●  Узлы суперкомпьютера объединяются с помощью MPI в рамках 

    модели с распределенной памятью и MIMD параллелизма 

●  OpenMP обеспечивает распараллеливание внутри многопроцессорного узла 

     в рамках модели с общей памяти и того же MIMD параллелизма 

●  OpenCL задействует GPU устройства, в которых также используется  

    SIMD параллелизм на уровне потоковых процессоров.   

“обычный” 

суперкомпьютер 

“гетерогенный” 

суперкомпьютер 
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Использование графических процессоров 

●  Набор потоковых процессоров, реализующих SIMD параллелизм 
       

●  Существенно большее число ядер – сотни (тысячи) 
 

●  Механизм сокрытия латентности памяти  
 

●  Более высокая пропускная способность памяти 
 

●  Нетривиальная иерархия памяти 

 
       

Особенности архитектуры GPU по сравнению с CPU 

     Архитектура ATI (AMD)           Архитектура NVIdia Fermi 
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Использование графических процессоров 

Программа для гетерогенной системы состоит из кода для CPU – host кода и кода для    

GPU – kernel кода, другими словами вычислительных ядер.  

 

 

Рассматривались следующие средства: 

 

●  CUDA - Compute Unified Device Architecture  

     Является наиболее популярным средством в настоящее время. 

     Может применяться только на оборудовании NVidia 

 

●  OpenCL - Open Computing Language 
     Позволяет использовать оборудование как NVidia, так и ATI (AMD) 

 

 

Выбран OpenCL для обеспечения переносимости. 

 

Тестовая реализация алгоритма была выполнена  

и на CUDA и на OpenCL для сравнения. 

 

По производительности версия на OpenCL  

не уступила CUDA версии в тестах на NVidia Tesla C1060.  

 

 
       

     Модель памяти OpenCL 

Выбор средства разработки 
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Алгоритм для тестовой реализации  

  

●  Математическая модель - система безразмерных уравнений Эйлера 

 

●  Дискретизация по пространству - конечно-объемный метод с  центрами в элементах сетки   

  

●  Сетки – неструктурированные гибридные (от тетраэдров до гексаэдров) 

 

●  Дискретизация по пространству - конечно-объемный метод с  центрами в элементах сетки   
 

●  Тестовая задача -  сверхзвуковое обтекание сферы (число Маха равно 2.75) 
 

 

 

Применение GPU исследуется на упрощенном, но репрезентативном примере.  

     Тетраэдральная сетка: 

      79 608 узлов, 472 114 элементов,  

      942 088 внутренних граней расчетных  

     Картина течения 
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Адаптация программных алгоритмов к GPU 

Поток через общую грань ячеек i и j суммируется по схеме Роу в массивы потоков по ячейкам, 
которые далее используются для нахождения значений газодинамических переменных на новом слое по времени.  

 

Если параллельно вычислять потоки через грани между ячейками i - j и i - k, то возникнет ошибка  

при одновременном суммировании потоков для ячейки i двумя разными нитями.  

 

Проблема была решена двумя способами: 

 

●  вычисление потоков с репликацией данных и суммирование по графу связей 
     Посчитанные потоки записываются в дополнительный массив по граням, а затем суммируются в массив по узлам. 

 

●  потактовым вычислением потоков 
     К дуальному графу сетки применяется алгоритм раскраски ребер для разделения множества ребер на подмножества, в которых   

     каждый из узлов встречается не более одного раза.  

 

Вычисление потоков через грани контрольных объемов 

Пример подмножества Декомпозиция на восемь тактов 
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Производительность обоих способов была сравнена на GPU NVidia C1060, первый вариант оказался 

быстрее на 17% и был принят в качестве основного. 

 
 

Выбор  способа вычисления потоков через грани контрольных объемов 

Выбор  способа размещения данных в памяти 

 

 
Например, каждому из NЕ контрольных объемов соответствует 5 значений физических переменных.  

 

Данные могут быть развернуты в линейный массив следующим образом:  

 

 

●  NЕ блоков по 5 значений 
     В этом случае адресация j-й переменной для i-го контрольного объема будет иметь вид V[i*5+j]. 

     Такой вариант больше подходит для архитектуры CPU.  

 

●  5 блоков по NE значений 
    Это соответствует адресации V[i+j*NE]. GPU архитектуры такой вариант намного эффективнее.  

 

 

Второй способ обеспечивает слияние доступа к памяти (coalescing), что существенно увеличивает 

производительность (в данном случае более чем в полтора раза).   

Адаптация программных алгоритмов к GPU 
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Производительность вычислений на GPU 

Оборудование  

 
CPU: 

 

●  Intel Xeon E5504 2.0GHz          ●  Intel Xeon X5670 2.93GHz  
     Кластер ИММ4                                           Суперкомпьютер К100 

 

GPU: 

 

● NVidia Tesla C2050 (K100)           ● NVidia Tesla C1060  (ИММ4)  

 

 

 

 

 

 

● NVidia GeForce GTX470 (НИИСИ) 

 

 

 

 

 

 

● ATI Radeon 5870 (НИИСИ)            ● AMD Radeon 6970 (НИИСИ) 

 

  

     Суперкомпьютер К100 (www.kiam.ru) 

 Вычислительный стенд НИИСИ РАН 

 515GF  ~ 80GF 

 ~ 125GF 

  544GF   675GF 
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Производительность вычислений на GPU 

● Измерялось время вычислений на GPU и CPU с помощью таймирования с высоким разрешением 
    Измерения усреднялись на интервале 100 шагов по времени 

 

● Замеры выполнены для всего шага по времени и для отдельных операций: 
•   расчет потоков через грани контрольных объемов  

•   суммирование потоков с граней в ячейки 

•   граничные условия (Г. У.) 

•   переход на новый временной слой по схеме Рунге-Кутты (Р. - К.) 

 

● Программа запускалась на одном CPU ядре и одном GPU устройстве.  

 

● Все вычисления - для чисел с плавающей точкой двойной точности (double, 64 бита). 
 

Измерение производительности на тестовой задаче 

 

Операция 

Intel Xeon 

 E5504 

2.0GHz 

Intel Xeon 

X5670 

2.93GHz 

NVidia 

C1060 

NVidia 

GTX470 

NVidia 

C2050 

 ATI 

Radeon 

5870 

AMD 

Radeon 

6970 

Расчет потоков 0.255  0.172 0.0095 0.0053 0. 0056 0.0041 0.0031 

Суммирование  --- --- 0.0043 0.0033 0.0026  0.0030 0.0022 

Г. У.  0.0011 0.0008 0.00045 0.00021 0.0003  0.0004 0.00028 

Р. - К . 0.029 0.022 0.0015 0.00103 0.0014 0.0016 0.0019 

Всего 0.285 0.195 0.0157 0.00984 0.0099  0.0091 0.0075 

 Время вычислений на шаг по времени (сек.) на GPU и CPU.  
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Производительность вычислений на GPU 

Сравнение различных моделей GPU на тестовой задаче 

Сравнение CPU и GPU на тестовой задаче 
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● На ATI (AMD) была получена более высокая    

   производительность, чем на NVidia, 
   при том, что С2050 имеет в ~10 раз большую стоимость. 

 

 

● На NVidia действия по оптимизации кода    

    имели намного меньший эффект чем на ATI     
    На ATI доработка кода повысила производительность  

    в ~2 раза, в то время как на NVidia только на 10%.  

 

 

● NVidia имеет более совершенное ПО 
   ATI имеет более слабый компилятор, в котором не     

   реализованы основные оптимизационные алгоритмы. 

 

 

● На нашем экземпляре, имеющем 4 GPU NVidia    

   Tesla C1060, была отмечена некорректная     

   работа 3-х устройств из 4-х 
   Возникали расхождения с результатами CPU в  

   произвольные моменты по причине некорректной  

   выборки данных из памяти. 

 

 

   Как следствие: 

   Корректности вычислений на GPU следует    

   уделять особенное внимание. 
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Оптимизация вычислений на GPU 

● Замена всех переменных, известных до выполнения ядра, на константы 
    Поскольку компиляция выполняется в процессе работы CPU программы, можно дописать в код #define константы вместо переменных.  

    Наблюдался выигрыш порядка 5%. 

 

 

● Минимизация числа операций деления. 
    На CPU разница в скорости между умножением и делением сказывается намного меньше, чем на GPGPU. 

 

 

● Переупорядочивания массивов для слияния доступа к памяти (coalescing)  

    Выигрыш примерно в полтора раза. 

 

 

● Добавление директивы #pragma unroll <N> перед циклами с небольшим числом итераций 
   Например, циклы по граням для каждого контрольного объема.  

   Оказало существенное влияние на ATI, на NVidia не имело эффекта. 

 

 

● Анализ результатов профайлера и сведение к нулю scratch registers (фиктивные регистры) 

Доработка GPU кода включала в себя: 
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Приложения вычислительной аэроакустики  

Исследование направлены на изучение акустических источников и механизмов  

снижения шума самолетов 

Вид сбоку 

Вид сверху 

●  Шум от реактивной струи 
    Оптимизация формы сопла – шевронные сопла,  

    экзотические методы типа микроструй и плазмы.  

●  Шум от вентилятора газотурбинного двигателя 

    Оптимизация панелей ЗПК 

●   Аэродинамический шум  
              от обтекания шасси, механизации крыла   
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Исследования звукопоглощающих конструкций авиадвигателей 
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Вид сбоку 

Вид сверху 

Вид сетки 3.4М узлов / 20М тетраэдров для 

конфигурации ячейки с 11 отверстиями 

Моделируется прохождение акустической волны в канале с 

перфорированной ячейкой ЗПК 

 

На вход подается широкополосный шум и измеряется коэффициент 

прохождения сигнала.  

Характеристики прохождения сигнала  

для полосы частот 

Расчеты по звукопоглощающим конструкциям (ЗПК) авиадвигателей 

Совместные с ОАО “Авиадвигатель”, Пермь, исследования ЗПК 

Сетка в области отверстия 
Схема расчетной области для перфорированной ячейки 

Вихревые кольца, возникающие  

в горле резонатора 



Сектор вычислительной аэроакустики ИПМ РАН 

125047, Миусская пл. 4A, Москва, http://caa.imamod.ru  22 
Группа высокопроизводительных гетерогенных 

вычислений НИИСИ РАН,  директор академик Бетелин В.Б. 

ПаВТ 2011, 28 марта - 1 апреля 2011, Москва 

Визуализация течения в отверстиях ЗПК при прохождении акустической волны 

Вид сбоку 

Вид сверху 

Сетка: 3.4 млн. узлов, 20 млн. тетраэдров, 256 CPU,  МВС-100К и Кант (Калининград) 

Показано поле плотности в центральном сечении трехмерной расчетной области вдоль оси волновода,  

прохождение акустических волн и возникновение турбулентного течения через отверстия ячейки ЗПК 
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Взаимодействие турбулентности с двумя стойками 

Вид сверху 

Вид блочной тетраэдральной сетки (огрубленной в 8 раз) 

Моментальная картина течения 

Воспроизводятся механизмы возникновения аэродинамического  

шума при обтекании стоек шасси самолета - VALIANT FP7 EU project 

 

центральное сечение 

Схема расчетной области 
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Визуализация течения вокруг двух стоек 

Вид сбоку 

Вид сверху 

Сетка: 9.5 млн. узлов, 60 млн. тетраэдров, 1024 CPU,  суперкомпьютер Ломоносов 

 Показано поле модуля скорости, турбулентной вязкости и энтропии 
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Взаимодействие турбулентности с зазором в конструкции планера  

Вид сбоку 

Вид сверху 

Схема расчетной области 

Исследуется один из основных источников 

аэродинамического шума 

VALIANT FP7 EU project 

Турбулентная вязкость в центральном сечении 

Изоповерхности турбулентной вязкости 
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Cпасибо за внимание! 


